
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный исследовательский центр 

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
(НИЦ «Курчатовский институт»)

П Р И К А З
09 ЛНВ 2Ш8 м 1__________

Москва

Об освобождении от должности и назначении на должность директора 
федерального государственного унитарного предприятия 

«Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие»
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 220-ФЗ «О национальном исследовательском центре «Курчатовский 

институт», распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2011 

№ 1135-р «Об утверждении перечня организаций, в отношении которых 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт» осуществляет от имени 

Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2011 № 89 

«Об утверждении Правил осуществления национальным исследовательским 

центром «Курчатовский институт» полномочий учредителя и собственника 

имущества в отношении организаций, в том числе унитарных предприятий, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации», 

положениями Устава федерального государственного унитарного предприятия 

«Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие» Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», руководствуясь



положениями Трудового кодекса Российской Федерации и решениями, 

принятыми на бюро наблюдательного совета Центра,

2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Освободить 10 января 2018 г. Меркурьева Александра Васильевича 
от исполнения обязанностей директора федерального государственного 
унитарного предприятия «Производственно-эксплуатационное коммунальное 
предприятие» Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (далее -  НИЦ «Курчатовский институт» -  ПЭКП).

2. Назначить с 1! января 2018 г. директором НИЦ «Курчатовский 
институт» -  ПЭКП Карпиченко Даниила Евгеньевича сроком на пять лет.

3. Директору Департамента по общим, кадровым и социальным вопросам 
Андрущуку С.В. осуществить необходимые мероприятия в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Директору НИЦ «Курчатовский институт» -  ПЭКП Карпиченко Д.Е.:
- в срок, не превышающий 3 рабочих дней, обеспечить представление в 

регистрирующий орган соответствующих документов для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц (далее -  ЕГРЮЛ) сведений о директоре 
НИЦ «Курчатовский институт» - ПЭКП;

- по факту внесения в ЕГРЮЛ сведений о директоре НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПЭКП в срок, не превышающий 5 рабочих дней, представить в 
Агентство по координации деятельности подведомственных учреждений 
(Рачинскому Д.В.) и Правовой департамент (Васенину С.С.) 
НИЦ «Курчатовский институт» нотариально удостоверенные копии листа 
записи о внесении в ЕГРЮЛ указанных сведений.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директс Д.Ю. Минкин



)
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печатью L ( ______ ) листов
Заместитель директора Правового 
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