Во исполнение ст. 15, ч. 25 ст. 112 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ приказом
директора Института № 888-о от 26.12.2013 утверждено Положение о
закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт прикладной математики им. М.В.
Келдыша Российской академии наук (далее - Положение). Положение было
размещено на официальном сайте «www.zakupki.gov.ru» и на сайте
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.
С 01 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 г. № 396-ФЗ внесены изменения в ст.2 Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Пункт 6 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011г.
№223-ФЗ устанавливает, что Положение утверждается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного
учреждения, в случае, если заказчиком выступает государственное
бюджетное учреждение или муниципальное бюджетное учреждение.
Таким органом для ИПМ им. М.В. Келдыша РАН является Федеральное
агентство научных организаций (ФАНО).
Положение было скорректировано, 17 февраля 2014 г. утверждено
ФАНО и размещено на официальном сайте «www.zakupki.gov.ru».
Положение регламентирует закупочную деятельность Института в
отношении закупок товаров, работ, услуг:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также
международными организациями, получившими право на предоставление
грантов на территории Российской Федерации в установленном
Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
если
условиями,
определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для
исполнения
предусмотренных
контрактом
обязательств
данного
учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной
приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц.
Новая версия Положения вступила в силу с 17 февраля 2014г.

