
ФИО Должность Вид доверенности № 
доверенности Дата Срок действия 

Зуев С.Э.  Директор ИОН Общая (резиденты1 и нерезиденты)  
- возмездные гражданско-правовые договоры; 
- договоры об образовании; 
- договоры об оказании преподавательских услуг; 
- трудовые договоры (искл: ин. граждане); 
- договоры о привлечении на условиях почасовой 
оплаты;   
- в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ: заявки на участие в 
конкурсе, котировочные заявки, окончательные 
предложения запроса предложений; 
- приказы и распоряжения по кадровым вопросам 
ИОН;  
- приказы и распоряжения по организационным 
вопросам деятельности ИОН. 

351 01.08.2018 31.07.2021 

ЭЦП 
- Подписывать, подавать, изменять заявки на 
участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами (в том числе в электронной 
форме)…ФЗ-44, ФЗ-223  

133 05.06.2020 04.06.2023 

Ронжина И.А.  Финансовый директор ИОН Общая (резиденты2 и нерезиденты) 
- заключать все не запрещенные действующим 
законодательством РФ договоры, в том числе 
государственные и муниципальные контракты на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг; 
- возмездные гражданско-правовые договоры, в 
том числе в рамках исполнения государственных 
и муниципальных контрактов; 
- договоры об образовании; 

138 31.03.2021 30.03.2024 

                                                           
1 Налоговым резидентом РФ является лицо, которое находится на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12-ти следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). 
2 Налоговым резидентом РФ является лицо, которое находится на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12-ти следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). 



- трудовые договоры (искл: ин. граждане); 
- договоры о привлечении на условиях почасовой 
оплаты; 
- в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ: заявки на участие в 
конкурсе, котировочные заявки, окончательные 
предложения запроса предложений; 
- приказы и распоряжения по кадровым вопросам 
ИОН;  
- приказы и распоряжения по организационным 
вопросам деятельности ИОН.  

Болкунова С.М.  Исполнительный директор 
ИОН 

Общая (нет договоров об образовании и 
договоров об оказании преподавательских услуг с 
нерезидентами) 
- возмездные гражданско-правовые договоры; 
- соглашения о сотрудничестве; 
- договоры об образовании; 
- трудовые договоры (искл: ин. граждане); 
- договоры о привлечении на условиях почасовой 
оплаты; 
- в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ: заявки на участие в 
конкурсе, котировочные заявки, окончательные 
предложения запроса предложений; 
- приказы и распоряжения по кадровым вопросам 
ИОН;  
- приказы и распоряжения по организационным 
вопросам деятельности ИОН. 
 
 
 

76 10.03.2020 28.02.2023 

Назаров М.Н.  Проректор Вопросы образовательной деятельности 
Академии 
- договоры с резидентами об образовании, иные 
договоры и соглашения об образовательной 
деятельности; 
- приказы и распоряжения по вопросам 
образовательной деятельности. 

786 27.12.2018 с 01.01.2019 по 
31.12.2021 



Федотов И.В.  
 

Проректор - договоры (соглашения) с резидентами по 
вопросам организации и прохождения 
обучающимися Академии учебной, 
производственной и преддипломной практик. 
- приказы о применении и снятии к обучающимся 
мер дисциплинарного взыскания.  

783 27.12.2018 с 01.01.2019 по 
31.12.2021 

Ершова Е.С.  
 

Проректор - право первой финансовой подписи финансовых 
документов;  
-заключать все не запрещенные действующим 
законодательством РФ договоры, соглашения, в 
том числе государственные и муниципальные 
контракты на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг; 
- в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ: подписывать заявки на 
участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами, вносить денежные средства в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентных 
закупках, вносить денежные средства в качестве 
обеспечения исполнения договора в конкурентных 
закупках, а также осуществлять все необходимые 
действия, связанные с участием в процедуре 
закупок; 
-подписывать документы для осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) 
- действия необходимые для размещения заказов и 
заключения договоров на электронных торговых 
площадках. 

791 27.12.2018 с 01.01.2019 по 
31.12.2021 

Синельников-Мурылев С.Г.  Проректор - право первой финансовой подписи финансовых 
документов;  
-заключать все не запрещенные действующим 
законодательством РФ договоры, соглашения, в 
том числе государственные и муниципальные 
контракты на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг; 

788 27.12.2018 с 01.01.2019 по 
31.12.2021 



- в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ: подписывать заявки на 
участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами, вносить денежные средства в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентных 
закупках, вносить денежные средства в качестве 
обеспечения исполнения договора в конкурентных 
закупках, а также осуществлять все необходимые 
действия, связанные с участием в процедуре 
закупок; 
-подписывать документы для осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) 
- действия необходимые для размещения заказов и 
заключения договоров на электронных торговых 
площадках. 

      
На период и.о. ректора      
Арефьев Д.А. Проректор -заключать все не запрещенные действующим 

законодательством РФ договоры, соглашения, в 
том числе государственные и муниципальные 
контракты на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг; 
- в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ: подписывать заявки на 
участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами, вносить денежные средства в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентных 
закупках, вносить денежные средства в качестве 
обеспечения исполнения договора в конкурентных 
закупках, а также осуществлять все необходимые 
действия, связанные с участием в процедуре 
закупок; 
-подписывать документы для осуществления 
закупок товаров (работ, услуг)  

787 
 

27.12.2018 
 

с 01.01.2019 по 
31.12.2021 

 

Назаров М.Н.  Проректор 
Федотов И.В.  Проректор 

 

Добавлено примечание ([НАС1]): Готово 


