
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

((НАЦИОНАЛЬНЪIЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ((МЭИ» 

м и 
ПРИКАЗ 

20 13 г. № -----

Содержание: О проведении служебной проверки по факту направления 

документов по согласованию сделок с федеральным имуществом 

---

В связи с письмом директора Департамента управления сетью подведомственных 

организаций Министерства образования и науки Российской Федерации Толстиковой Е.А. 

от 18.04.2013 № 10-1288, о проведении служебной проверки по факту направлении 

неуполномоченным лицом IОшкиным В .М. , от имени руководителя организации 

документов по согласованию сделок с федеральным имуществом и по факту 

фальсификации подписи главного бухгалтера ФГБОУ «НИУ «МЭИ» Кондратьева В.Н. в 
предъявленном акте о списании автотранспортного средства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию для проведения служебной проверки вышеуказанных 

фактов. 

Председатель комиссии: 

Машляев В.В.-начальник отдела анализа хозяйственной деятельности и 

финансового контроля . 

Члены комиссии: 

-Носова Т.Н.- заместитель главного бухгалтера; 

-Алферова В.В. - ведущий экономист отдела анализа хозяйственной 

деятельности и финансового контроля. 

Секретарь комиссии: 

-Минашкина Г.В. -помощник проректора. 

2. Председателю рабочей группы Машляеву В.В. затребовать объяснение в 

письменной форме с: 

- и.о. проректора по административно-хозяйственной работе Юшкина В.М.; 

- заместителя главного бухгалтера Кондратьева В .Н.; 

- директора автобазы Лушникова В.А. 

3. И.о. главного бухгалтера Ефремовой О.В.: 

3.1 . в связи с произошедшими кадровыми изменениями, до 30 июня 2013 года 
дать предложения по формированию нового состава комиссии ФГБОУ 

ВПО «НИУ «МЭИ» по рассмотрению вопросов о списании федерального 
имущества; 

3.2. дать поручение соответствующим подразделениям и до 30 июля 2013 года 
подготовить новый пакет документов для возможности списания 

автомобиля Г АЗ-3 1 02, инвентарный номер 931, закрепленного за ФГБОУ 
ВПО «НИУ «МЭИ» на праве оперативного управления. 



4. Начальнику юридического отдела Парамоновой Н.А. до 30 июня 2013 года 
провести юридическую экспертизу Положения о комиссии МЭИ по 

рассмотрению вопросов о списании федерального имущества и Регламента 
рассмотрения вопросов о списании имущества, утвержденных приказом 

мэи от 10.08.2011 г. № 178. 
5. Машляеву В.В. по результатам проведенной служебной проверки до 

14.05 .2013 года дать предложения о вынесении дисциплинарных 

взысканий виновным лицам и разработать комплекс мер, по недопущению 

впредь нарушений действующего законодательства при списании 

федерального имущества. 

7. Контроль выполнения приказа возложить на Курдюкову Г.Н. 

И.о. ректора zrw..z:z::::y Н.Д. Рогалев /!S~ 
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