
Д О Г О В О Р № 2/1/Г 

г. Ростов-на-Дону «20» января 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Медицинский Центр «Гиппократ-Юг» (ООО 
«ММЦ «Гиппократ-Юг») фирменное название «Мобильная медицина», имеющее лицензию на право осуществления 
медицинской деятельности № ЛО-61-01-002351 от 02.07.2012 г, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
Генерального директора Орлова Андрея Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
директора Азово-Черноморского инженерного института - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. 
Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) Серёгина Александра 
Анатольевича, действующего на основании Приказа ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 15.09.2015 № 321-Лс, Положения о 
филиале, доверенности № 61АА4428282 от 26.08.2016 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и п. 14 части 1 статьи 55 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 
аграрный университет» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. П Р Е Д М Е Т Д О Г О В О Р А 

Ы . Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные медицинские услуги: по проведению 
предварительного (периодического) медицинского осмотра работников Заказчика с оформлением личных медицинских 
книжек и паспорта здоровья (далее Услуга) согласно Спецификации (Приложение №!) , являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего 
Договора. 

1.2. Количество работников Заказчика, подлежащих предварительному (периодическому) медицинскому осмотру, 
- 135 человек, согласно списка работников Заказчика (приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

1.3. Настоящий Договор заключается с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 
г. 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской 
Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией 
Турецкой Республики, запрещено». 

2. У С Л О В И Я И П О Р Я Д О К О К А З А Н И Я У С Л У Г 

2.1. Услуга, предусмотренная п. 1.1., проводится на базе Заказчика. 
Предполагаемые дата и время предоставления Услуги должны быть за 5 рабочих дней согласованы Сторонами. 

Предоставление Услуги Заказчик обеспечивает в согласованных с Исполнителем помещениях. 
Срок предоставления Услуги - 5 рабочих дней. 
Исполнитель оформляет результаты по проведению предварительного (периодического) медицинского осмотра 

работников Заказчика в установленном порядке. 
2.2. Исполнитель обеспечивает участие квалифицированного медицинского персонала при предоставлении Услуги 

в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору, ведет всю необходимую медицинскую документацию и 
выдает заключение по результатам предоставляемой Услуги с оформлением личных медицинских книжек и паспорта 
здоровья. 

3. С Т О И М О С Т Ь У С Л У Г и П О Р Я Д О К Р А С Ч Е Т О В 

3.1. Стоимость настоящего Договора составляет 398250 (триста девяносто восемь тысяч двести пятьдесят) рублей, 
без НДС. Аванс не предусмотрен. 

Стоимость услуг включает: стоимость услуг, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых 
для выполнения условий Договора. 

3.2. Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (в 2-х экземплярах) с подробным 
перечислением оказанных каждому лицу Услуг в течение 3 рабочих дней с момента окончания предоставления Услуги. 

3.3. В течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.3.2. Заказчик обязан вернуть 
Исполнителю подписанный экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.4. На основании подписанных экземпляров акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставленного 
Исполнителем счёта Заказчик оплачивает предоставленную Услугу в течение 20 рабочих дней с момента подписания 
акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.5. Заказчик в случае обнаружения недостатков оказанных услуг имеет право направить Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь С Т О Р О Н 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательств, 
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителе^, 
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). ч^^. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных 
Исполнителем, и определяется по формуле: П ^ (Ц - В) х С, где: 

Ц - цена Договора; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Договору, 

определяемая на основании документа о приемке услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров; 
С - размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 

С = Сцбх ДП, где: 
С - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 
ДП - количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 

К-ДП/ДКх100%,где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней). 
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 

0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 

равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени. 

За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением 
просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке: 

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей в сумме 39 825 
рублей. 

В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, Заказчик производит оплату по Договору Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки 
(штрафа, пени), стоимости ответственного хранения. 

Если Исполнитель привлек к исполнению Договора третьих лиц, он несет перед Заказчиком ответственность за 
убытки, причиненные участием привлеченного лица, в полном объеме. 

Уплата неустойки, пеней, штрафа не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения 
своих обязательств. 

5. П О Р Я Д О К Р А З Р Е Ш Е Н И Я С П О Р О В 

5.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором и из него, подлежат урегулированию путем 
переговоров. 

5.2. В случае не достижения согласия путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной 
форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. 

К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы. 
Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана её рассмотреть и о результатах уведомить в 

письменной форме другую Сторону в течение 10-ти рабочих дней со дня получения претензии. 
В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение 

указанного срока, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области. . 

6. Ф О Р С - М А Ж О Р 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшим помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокады, 
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ^ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017г. 
7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа Заказчика от исполнения Договора. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 



7.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг самостоятельно, с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

7.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только 
при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации 
будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа 
Заказчика от исполнения Договора. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в 
юридическую силу с момента подписания уполномоченными лицами обеих Сторон. 

8. П Р О Ч И Е У С Л О В И Я 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме. 
При изменении реквизитов, адресов, а также реорганизации Стороны подписывают дополнительное соглашение. 

До подписания соответствующего дополнительного соглашения Стороны вправе руководствоваться ранее указанными 
реквизитами. 

8.2. Стороны обязаны в письменном виде сообщать друг другу с приложением подтверждающих документов об 
изменении своего наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов, смене исполнительного органа, 
внесении изменений в сведения одной из сторон, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем, в который эти 
изменения фактически произошли или прошли государственную регистрацию, если таковая необходима в соответствие 
с законодательством. 

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 
- Спецификация (Приложение № I); 
- список работников Заказчика (Приложение № 2). 

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
ООО «ММЦ «Гиппократ-Юг» 
Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, улица 
Максима Горького, д. 130, квартира 2 
Фактический (почтовый адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, 
улица Максима Горького, д. 130, квартира 2 
тел\факс: (863)201-50-19 
ИНН/КПП 6163097335 / 616301001 
ОГРН 1096195001022 
от 09 июня 2009г Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 25 по Ростовской области 
ОКНО 89242374 
ОКВЭД 85.11 
р/сч 40702810500153791941 
в Ростовском филиале АО ЮниКредит Банк 
г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046027238 
к/сч 30101810200000000238 

АЙе'нёраль1{ёгй дй 

Орлов 

Заказчик: 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

ИНН 6125012570; КПП 612501001 
Юридический адрес: 346493, Ростовская 
область. Октябрьский район, 
нос. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.24. 
Почтовый адрес: Азово-Черноморский 
инженерный институт - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской 
государственный аграрный университет» в 
г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ), 
ИНН 6125012570, КПП 611143001, 
347740, Ростовская область, 
г. Зерноград, ул. Ленина, 21, 
тел. 88635941365, факс 88635943380 
УФК по Ростовской области (Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ), 
Отделение Ростов-на-До ну г. Ростов-на-Дону, 
р/с 40501810260152000001, 

тШЩШО, ОГРН 1026101409630 
0460Ш&-и ОКПО 00493451, 

:ОКТМО 60618.101, ОКВЭД 80.30.1 

А.А.Серёгин 
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^ приложение № 1 к договору 
^(^/'//У о т « , / ^ » Я^^4<}.-/1^^ 2 0 1 7 г . 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Кол-во 
человек 

Цена на 1 чел., 
руб. 

Общая стоимость, руб. 

1 

Предварител ьны й 
(периодический) 

медицинский осмотр 
работников Заказчика с 
оформлением личных 

медицинских книжек и 
паспорта здоровья 

чел 135 2 950 398 250 

Итого: 398250 (триста девяносто восемь тысяч двести пятьдесят) рублей, без НДС. 

Ч, 



Ц 1 Приложение № 2 к договору № 
1 • от «^сЪ> сЯУ^Ш-^с^' 2017 г. 

] " СПИСОК СОТРУДНИКОВ ЗАКАЗЧИКА 
•7 

I периодический (внеочередной) медицинский осмотр 

п/п ФИО полностью * Должность Дата 
рождения 

I 2 3 4 

1 Аванесян Андрей Михайлович 

Ассистент кафедры "Эксплуатация 
автомобилей и технологии 
транспортных процессов"(назначен по 
результатам конкурса, протокол №17 
от 3 1 августа 2016 года) 

27.06Л985 

2 Бершанский Роман Геннадьевич 
Доцент кафедры "Агрономии и 
селекции сельскохозяйственных 
культур" 

19.04.1979 

3 Чумакова Наталья Валерьевна 
Заведующая кафедрой 
«Бухгалтерского учета, анализа и 
аудита" 

08. ЮЛ 979 

4 Арженовский Алексей 
Григорьевич 

Доцент кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №10 от 18 февраля 2016 
года) 

14.07.1975 

5 Асачурян Сергей Вартанович 

Доцент кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №10 от 18 февраля 2016 
года) 

26.03.1983 

6 Беленов Виталий Николаевич 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
энергетического оборудования и 
электрических машин" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

28.02.1980 

7 Белоусов Александр Васильевич 

Доцент кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

10.11.1950 

8 Бельтюков Леонид Петрович 

Профессор кафедры "Агрономия и 
селекция сельскохозяйственных 
культур" (назначен но результатам 
конкурса, протокол №15 от 09 июня 
2016 года) 

16.08.1949 

9 Бельц Алексей Федорович 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
автомобилей и технологии 
транспортных процессов" назначен по 
результатам конкурса, протокол №13 

17.07.1975 
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от 2! апреля 2016 года) 

ш 
Бондаренко Анатолий 
Михайлович 

Заведующий кафедрой 
"Землеустройство и кадастры" 
(назначен по результатам выборов, 
протокол №1 от 30 сентября 2016 года) 

23.04.1948 

Бутенко Александр Федорович 

Доцент кафедры "Высшая математика 
и механика" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №13 от 21 апреля 
2016 года) 

15.07 Л 977 

12 
1 

Валуев Николай Васильевич 

Профессор кафедры "Технический 
сервис в агропромышленном 
комплексе" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №15 от 09 июня 
2016 года) 

04.01.1942 

13 
Водопьянов Владимир 
Николаевич 

Доцент кафедры "Гуманитарные 
дисциплины и иностранные языки" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №14 от 19 мая 2016 года) 

25.08.1969 

1,4 Воронин Сергей Михайлович 

Профессор кафедры "Теплоэнергетика 
и информационно-управляющие 
системы" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №15 от 09 июня 
2016 года) 

13.05.1952 

] 5 Ворошилова Оксана Николаевна 

Доцент кафедры "Гуманитарные 
дисциплины и иностранные языки" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №14 от 19 мая 2016 года) 

07.01.1975 

16 Газалов Владимир Сергеевич 

Профессор кафедры "Эксплуатация 
энергетического оборудования и 
электрических машин" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №15 
от 09 июня 2016 года) 

24.04.1957 

17 Гаран Евгения Петровна 

Доцент кафедры "Гуманитарные 
дисциплины и иностранные языки" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №14 от 19 мая 2016 года) 

24.09 Л 980 

1,8 
1 

Гарькавый Владимир 
Владимирович 

Профессор кафедры "Экономика и 
управление" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №15 от 09 июня 
2016 года) 

07.07.1939 

1.9 
Глечикова Наталья 
Александровна 

Профессор кафедры "Экономика и 
управление" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №15 от 09 июня 
2016 года) 

07.02 Л 975 

20 Глобин Андрей Николаевич 

Декан Агротехнологического 
факультета (назначен по результатам 
избрания на должность, протокол №2 
от 25 октября 2016 года) 

11.10.1972 

21 Глушко Ирина Васильевна 

Доцент кафедры "Гуманитарные 
дисциплины и иностранные языки" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №14 от 19 мая 2016 года) 

15.09Л966 

2 2 Головинов Валентин 
Васильевич 

Доцент кафедры "Электроэнергетика и 
электротехника" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

19.01.1962 



23 Гончарова Наталья 
Владимировна ^ 

Доцент кафедры "Тракторы и 
автомобили" {назначен по результатам 
конкурса, протокол №13 от 2! апреля 
2016 года) 

17.03.1952 

24 Гордеева Юлия Валерьевна 

Старший преподаватель кафедры 
"Агрономия и селекция 
сельскохозяйственных культур" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 17 от 31 августа 2016 года) 

26.07.1988 

23 Калинин Александр 
Александрович 

Доцент кафедры "Землеустройство и 
кадастры" 

10.03.1982 

26 

1 
Гуляев Павел Владимирович 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
энергетического оборудования и 
электрических машин" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

26.07.1978 

27 Татьянчеико Инна Сергеевна 
Доцент кафедры "Агрономии и 
селекции сельскохозяйственных 
культур" 

1 1.05.1983 

28 Должиков Валерий Викторович 

Доцент кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 17 от 31 августа 2016 года) 

22.02.1987 

" 29 Остапенко Ирина Алексеевна 
Заведующая кафедрой «Гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков» 
0 

3.0 Егорова Ирина Викторовна 

Ассистент кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол Х»2 от 
11 октября 2016 года) 

27.02.1987 

1 
3:| Емелин Александр Аркадьевич 

Доцент кафедры "Теплоэнергетика и 
информационно-управляюш,ие 
системы" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №11 от 25 февраля 
2016 года) 

12.09.1969 

32 
- 1 

, .! 

Ерешко Александр Сергеевич 

Профессор кафедры "Агрономия и 
селекция сельскохозяйственных 
культур" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №3 5 от 09 июня 
2016 года) 

10.09.1947 

- "- -1 

зр Жидченко Татьяна Викторовна 

Доцент кафедры "Теплоэнергетика и 
информационно-управляюшие 
системы" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №11 от 25 февраля 
2016 года) 

05.01.1970 

зк Жогалев Алексей Петрович 

Доцент кафедры "Теплоэнергетика и 
информационно-управляюшие 
системы" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №11 от 25 февраля 
2016 года) 

13.03.1975 

3|5 Забродин Виктор Петрович 

Профессор кафедры "Высшая 
математика и механика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №15 
от 09 июня 2016 года) 

14.10.1947 

36 Забродина Ольга Борисовна 

Заведующий кафедрой 
"Элек-1роэнергетика и электротехника" 
(назначен по результатам выборов, 
протокол №2 от 1 1 октября 2016 года) 

09.01.1953 



3|7 
! 
1 
1 

Зацаринный Александр 
Владимирович 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
автомобилей и технологии 
транспортных процессов" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №17 
от 3 1 августа 2016 года) 

20.05 Л 976 

38 
1 

Зуева Татьяна Михайловна 

Профессор кафедры "Гуманитарные 
дисциплины и иностранные языки" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 15 от 09 июня 2016 года) 

07.1 1.1952 

3'9 Иванов Виктор Васильевич 

Доцент кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №17 
от 31 августа 2016 года) 

10.01.1959 

40 
1 

Исмаилов Владимир Лтабаевич 

Доцент кафедры "Тракторы и 
автомобили" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №13 от 21 апреля 
2016 года) 

30.12.1976 

411 Исупова Александра 
Михайловна 

Доцент кафедры "Электроэнергетика и 
электротехника" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

24.03.1981 

4 2 Исупова Ирина Владимировна 

Доцент кафедры "Высшая математика 
и механика" (назначен по результатам 
конкурса, протокол ХЙ13 ОТ 21 апреля 
2016 года) 

14.08.1961 

4 3 Казакова Алия Сабировна 

Профессор кафедры "Агрономия и 
селекция сельскохозяЙС!венных 
культур" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №15 от 09 июня 
2016 года) 

20.10.1950 

Калинин Александр Эдуардович 

Доцент кафедры "Теплоэнергетика и 
информационно-управляющие 
системы" (назначен по результатам 
конкурса, протокол Я?! 5 от 09 июня 
2016 года) 

19.06.1959 

! 

45 Каплунов Алексей Николаевич 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
автомобилей и технологии 
транспортных процессов" (назначен по 
результатам конкурса, протокол № ! 3 
от 21 апреля 2016 года) 

01.08.1979 

4 6 Кобзистый Олег Валентинович 

Доцент кафедры "Электроэнергетика и 
электротехника" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 феврш1Я 2016 года) 

29.09.1975 

4 7 Коптева Нина Алексеевна 

Профессор кафедры "Высшая 
математика и механика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №15 
01 09 июня 2016 г'ода) 

07Л 1.1946 

ф Коробской Сергей Анатольевич 

Доцент кафедры "Технический сервис 
в агропромышленном комплексе" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №10 от 18 февраля 2016 
года) 

29.07.1975 

49 Королев Антон Михайлович 

Доцент кафедры "Электроэнергетика и 
электротехника"(назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

29.09.1955 



5 

• . • 

) Костылев Павел Иванович 

Профессор кафедры 'Агрономия и 
селекция сельскохозяйственных 
культур" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №15 от 09 июня 
2016 года) 

17.11.1955 

511 
Костылева Людмила 
Михайловна 

Доцент кафедры "Агрономия и 
селекция сельскоxо•^яйстве^п^ыx 
культур" (назначен гю результатам 
конкурса, протокол №10 от 18 февраля 
2016 года) 

06.05,1958 

' 5 2 Кравченко Владимир 
Алексеевич 

Профессор кафедры "Тракторы и 
автомобили" (назначен по результатам 
конкурса, протокол № ! 5 от 09 июня 
2016 года) 

24.08.1947 

53 Кравченко Иван Андреевич 

Доцент кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №10 от 18 февраля 2016 
года) 

01.11.1954 

54 Краснов Иван Николаевич 

Профессор кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №15 от 09 июня 2016 года) 

13.10.1935 

55 

1 

Ксенз Николай Васильевич 

Профессор кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №15 
от 09 июня 2016 года) 

28.09.1938 

. " 1 

Кувшинова Елена 
Константиновна 

Доцент кафедры "Агрономия и 
селекция сельскохозяйственных 
культур" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №10 от 18 февраля 
2016 года) 

09.05.1961 

Кувшинова Елена 
Константиновна Заведующий учебно-научно-

производственной 
агротехнологической лаборатории 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №3 от 15 июля 2016 года) 

09.05.1961 

57 Кузьменко Оксана 
Владимировна 

Доцент кафедры "Экономика и 
управление" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №14 от 19 мая 
20! 6 года) 

12.12.1975 

58 Кулешова Лариса Анатольевна 

Доцент кафедры "Агрономия и 
селекция сельскохозяйственных 
культур" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №10 от 18 февраля 
2016 года) 

17.12.1968 

59 Курочкин Валентин Николаевич 

Профессор кафедры "Экономика и 
управление" (назначен по результачам 
конкурса, протокол №15 от 09 июня 
2016 года) 

07.08.1952 

60 Лаврухин Павел Владимирович 

Доцент кафедры "Тракторы и 
автомобили" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №13 от 21 апреля 
2016 года) 

10.01.1959 

6;1 Лаврухина Ирина Михайловна 

Профессор кафедры "Гуманитарные 
дисциплины и иностранные языки" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 15 от 09 июня 2016 года) 

01.07.1960 



62 Ламовская Ольга Григорьевна 

Доцент кафедры "Бухгшггерский учет, 
анаи13 и аудит" (назначен по 
результатам конкурса, протокол 14 
от 19 мая 2016 года) 

28.01.1961 

1. 

65 Лебедев Константин 
Николаевич 

Доцент кафедры "Теплоэнергетика и 
информационно-управляющие 
системы" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №11 от 25 февраля 
2016 года) 

03.04.1965 

1 

64 Лебедева Га/н-1на Владимировна 

Доцент кафедры "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" (назначен по 
результатам конкурса, протокол № ! 4 
от 19 мая 2016 года) 

30.08.1975 

бЬ 
; • |. 

1 

Лиикович Игорь Эдуардович 

Профессор кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №15 
от 09 июня 2016 года) 

13.12.1965 

66 Литвинов Владимир Николаевич 

И.©.заведующего кафедрой 
"Теплоэнергетика и информационно-
управляюшие системы" (выборы не 
проводились, назначен приказом от 01 
июля 2016 года№420-П п.6) 

05.04.1983 

67 Луханин Владимир 
Александрович 

Доцент кафедры "Технический сервис 
в агропромышленном комплексе" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 17 от 3 ! августа 2016 года) 

08.02.1984 

6^ Магомедова Елена Васильевна 

Доцент кафедры "Гуманитарные 
дисциплины и иностранные языки" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №14 от 19 мая 2016 года) 

03.01.1959 

69 Моренко Сергей Алексеевич 

Доцент кафедры "Элек1роэнергетика и 
электротехника"(назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

07.07.1966 

70 11агорскпй Леонид Алексеевич 

Заведующий кафедрой "Тракторы и 
автомобили" (назначен по результатам 
выборов, протокол №2 01' 11 октября 
2016 года) 

13.04.1957 

71 Назаров Игорь Васильевич 

Доцент кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 10 от 18 февраля 2016 
года) 

03.10.1967 

72 Несмиян Андрей Юрьевич 

Доцент кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 15 от 09 июня 2016 года) 

21.09.1976 

73 Никитченко Сергей Леонидович 

Заведующий кафедрой "Технический 
сервис в агронромьпиленном 
комплексе" (назначен по результатам 
выборов, протокол №1 от 30 сентября 
2016 года) 

09.05.1974 

74 

[ 

Николаев Николай Николаевич 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
автомобилей и технологии 
транспортных процессов"(назначен по 
результатам конкурса, протокол №13 
от 21 апреля 2016 года) 

08.05.1980 



7:5 Обе^эемок Виктор Алексеевич 

Доцент кафедры "Тракторы и 
автомобили" (назначен по результатам 
конкурса, про10кол №13 от 21 апреля 
2016 года) 

30.05.1956 

• 76 Панченко Сергей Викторович 

Доцент кафедры "Теплоэнергетика и 
информационно-управляющие 
системы" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №11 от 25 февраля 
2016 года) 

01.08.1982 

Пархоменко Сергей 
Геннадьевич 

Доцент кафедры "Тракторы и 
автомобили" (назначен 1Ю результатам 
конкурса, протокол № 13 от 2 1 апреля 
2016 года) 

19.05.1972 

78 
Петренко Надежда 
Владимировна 

Доцент кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

06.07.1983 

79 Пикалов Александр Валерьевич 

Доцент кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

01.03.1976 

80 Полуян Валерий Александрович 

Доцент кафедры "Технический сервис 
в агропромышленном комплексе" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №10 от 18 февраля 2016 
года) 

16.12.1962 

8,1 
Пономарева Наталья 
Евдокимовна 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
энергетического оборудования и 
электрических машин" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

23.06.1966 

82 
Поиомаренко Игорь 
Григорьевич 

Доцент кафедры "Высшая математика 
и механика" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №!7 0'1 31 августа 
2016 года) 

15.05.1980 

83 Посохова Светлана Викторовна 

Доцент кафедры "Агрономия и 
селекция сельскохозяйственных 
культур" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №10 от 18 февраля 
2016 года) 

29.05.1972 

84 
Поцелуев Александр 
Александрович 

Профессор кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №15 от 09 июня 2016 года) 

02.02.1942 

85 Псюкало Сергей Петрович 

Доцент кафедры "Технический сервис 
в агропромышлен)Юм комплексе" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 10 от 18 февраля 2016 
года) 

01.07.1981 

86 Пя'1Икопов Сергей Михайлович 

Доцсн|- кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

09.09.1976 

87 Рева Алла Федоровна 

Декаи факультета Экономика и 
управления территориями (назначен по 
результатам избрания на должность, 
протокол №2 от 25 октября 2016 года) 

13.08.1968 



"• Г "• • ^ ' 

Заведующая кафедрой "Экономика и 
у|[равление" (назначен по результатам 
выборов, протокол №1 о'1 30 сентября 
2016 года) 

Рудакова Лидия Владимировна 

Доцент кафедры "Агрономия и 
селекция сельскохозяйственных 
культур" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №17 от 31 августа 
2016 года) 

08.12.1958 

89 Самойлова Татьяна Филипповна 

Старщий преподаватель кафедры 
"Землеустройство и кадастры" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 17 от 3 1 августа 2016 года) 

29.05.! 963 

90 Сафиулина Елена Борисовна 

Доцент кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 10 от 18 февраля 2016 
года) 

17.03.1966 

9! Семенихин Александр 
Михайлович 

Профессор кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 15 от 09 июня 2016 года) 

16.04.1936 

92 Семенцов Михаил Николаевич 

Доцент кафедры "Землеустройство и 
кадастры" (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 10 от 1 8 февраля 
2016 года) 

21.04.1983 

93 Сенькевич Анна Александровна 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
автомобилей и технологии 
транспортных процессов"(назначен по 
результатам конкурса, протокол №13 
от 21 апреля 2016 года) 

15,08.1980 

94 Сергеев Николай Викторович 

Доцент кафедры "Тракторы и 
автомобили" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №13 от 21 апреля 
2016 года) 

29.09.1965 

95 
Сергиенко Александр 
Григорьевич 

Доцент кафедры "Технический сервис 
в агропромышленном комплексе" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 10 от 18 февраля 20! 6 
года) 

08.07.1956 

96 Серёгин Александр Анагольевич 

Директор 08,02,1959 

96 Серёгин Александр Анагольевич 
Профессор кафедры "Физическое 
воспитание и спорт" (конкурс не 
проводился, назначен приказом от 01 
сентября 2016 года№739-П) 

08,02,1959 

97 Серёгина Виктория Викторовна 

Доцент кафедры "Высшая математика 
и механика" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №13 от 21 апреля 
2016 года) 

14.01.1961 

98 Сидорцов Иван Георгиевич 

Доцент кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (конкурс не 
проводился, назначен приказом от 01 
сентября 2016 года№739-П) 

06.01.1951 

99 Скворцов Вадим Петрович 

Доцент кафедры "Землеустройство и 
кадастры" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №10 от 18 февраля 
2016 года) 

17.10.1975 



100 Снежко Андрей Владимирович 

Доцент кафедры "Высшая математика 
и механика" (назначен по результатам 
конкурса, про10К0Л № 13 от 2 1 апреля 
2016 года) 

22.01.1965 

10.1 Степанчук Геннадий 
Владимирович 

Декан Энергетического факультета 
(назначен по результатам избрания на 
должность, протокол №2 от 25 октября 
2016 года) 

16.04.1956 

102 Стеновой Дмитрий 
Владимирович 

Заведующий кафедрой "Высшая 
математика и механика" (назначен по 
результатам выборов, протокол №2 от 
11 октября 2016 года) 

21.10.1971 

103 Стрельцова Людмила 
Геннадьевна 

Доцент кафедры "Агротюмия и 
селекция сельскохозяйственных 
культур" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №10 от 18 февраля 
2016 года) 

18.11.1962 

104 Суханова Майя Викторовна 

Доцент кафедры "Высшая математика 
и механика" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №13 от 2 1 апреля 
2016 года) 

18.03.1968 

105 Таран Андрей Александрович 

Доцент кафедры "Электроэнергетика и 
электротехника" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от 25 февраля 2016 года) 

1 1.04.1981 

106 Таран Елена Александровна 

Доцент кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №17 
от 3 1 августа 2016 года) 

19.06.1959 

107 Таран Едена Николаевна 

Доцент кафедры "Электроэнергетика и 
электротехника"(назначен по 
результатам конкурса, протокол №17 
от 31 августа 2016 года) 

23.08.1982 

108 Токарева Анна Николаевна 

Доцент кафедры "Теплоэнергетика и 
информационно-управляющие 
системы" (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 1 1 от 25 февраля 
2016 года) 

26.02.1963 

109 Толстоухова Татьяна 
Николаевна 

Заведующий кафедрой "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам выборов, 
протокол №2 от 1 1 октября 2016 года) 

05.01.1967 

110 Удинцова Надежда Михайловна 

Доцент кафедры "Высшая математика 
и механика" (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 13 от 21 апреля 
2016 года) 

30.09.1972 

111 Удоикин Александр Иванович 

Доцент кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 10 от 18 февраля 2016 
года) 

17.06.1952 

112 Усова Елена Владимировна 

Доцент кафедры "Технический сервис 
в агропромышленном комплексе" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 10 от 18 февраля 2016 
года) 

01.07.1968 

113 Федорищенко Михаил 
Геннадиевич 

Доцент кафедры "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 

07.08.1960 



от 25 февраля 2016 года) 

114 Фил 
Кои 

атов Сергей 
стантинович 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
автомобилей и техно1югим 
транспортных процессов" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №13 
от 21 апреля 2016 года) 

22.10.1955 

115 Хш 
' к 

^няк Владимир Иванович 

Доцент кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №10 от 18февра^я 2016 
года) 

02.01.1972 

115 Хш 
' к 

^няк Владимир Иванович 

Директор Центра инжиниринга и 
трансфера (назначен по результатам 
конкурса, протокол №3 от 15 июля 
2016 года) 

02.01.1972 

116 Хро нюк Василий Борисович 

Заведующий кафедрой "Агрономия и 
селекция сельскохозяйственных 
культур" (назначен по результатам 
выборов, про10кол №1 от 30 сентября 
2016 года) 

17.02.1968 

117 Чекарь Виктория Николаевна 

Доцент кафедры "Экономика и 
управление" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №14 от 19 мая 
2016 года) 

13.09.1971 

118 Чсрноволов Василий 
Александрович 

\ 

Профессор кафедры "Технологии и 
средства механизации 
агропромышленного комплекса" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 15 от 09 июня 2016 года) 

01.12.1938 

119 Черноусов Иван Николаевич 

Ассистент кафедры "Эксплуатация 
автомобилей и технологии 
транспортных процессов" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №17 
01- 3 1 августа 2016 года) 

11.12.1981 

120 Шабаев Евгений Адимович 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
энергетического оборудования и 
электрических машин" (назначен по 
результатам конкурса, протокол №11 
от25 февраля 2016 года) 

04.01.1983 

121 Шабанов Николай Иванович 

Заведующий кафедрой "Техносферная 
безопасность и физика" (назначен по 
результатам в1>1боров, протокол №1 от 
30 сентября 2016 года) 

04.01.1947 

121 Шабанов Николай Иванович Ведущий научный сотрудник 
лаборатории Переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол №3 от 15 июля 2016 года) 

04.01.1947 

122 

1 

Шевырев Леонид Юрьевич 

Доцент кафедры "Эксплуатация 
автомобилей и технологии 
транспортных процессов"(назначен по 
результатам конкурса, протокол №13 
от 21 апреля 2016 года) 

25.08.1978 

123 Шипик Людмила Юрьевна 

Доцент кафедры "Высшая математика 
и механика" (назначен по результатам 
конкурса, протокол № 17 от 31 августа 
2016 года) 

05.02.1965 



124 Щиров Владимир Николаевич 
: . ! 

Заведующий кафедрой "Эксплуатация 
автомобилей и технологии 
транспортных процессов" (назначен по 
результатам выборов, протокол №1 от 
30 сентября 2016 года) 

01.05.1956 

125 Юдаев Игорь Викторович 

Профессор кафедры "Теплоэнергетика 
и информа[цюнно-управля10щие 
системы" (назначен по результатам 
конкурса, протокол №8 от 21 января 
2016 года) 

09.02.1965 

126 Юндин Михаил Анатольевич 

Профессор кафедры 
"Электроэнергетика и электротехника" 
(назначен по результатам конкурса, 
протокол № 15 от 09 июня 2016 года) 

03.09.1953 

127 Даус Юлия Владимировна Редактор 25.05.1986 

128 Затовканюк Анастасия Павловна Преподаватель 1 категории СПО 
14.01.1992 

129 Акинин Роман Иванович Мастер производственного обучения 21.09.1981 
130 Власов Сергей Евгеньевич Мастер производственного обучения 04.06.1972 
131 Данилов Александр Сергеевич Мастер производственного обучения 17.06.1991 
132 Долбня Сергей Тихонович Мастер производственного обучения 24.06.1954 
133 Ромащенко Роман Николаевич Мастер производственного обучения 24.04.1970 
134 Матвиенко Валерий Николаевич Сантехник 09.03.1966 
135 Мачулин Александр Петрович Оператор ЗАВ 27.01.1977 

А. Серёгин 


