
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 02.04.2012                                                Екатеринбург                        № 103-2 

 

Об утверждении Порядка предварительного  

согласования   совершения     федеральным  

бюджетным   учреждением,     находящимся 

в   ведении    Уральского    отделения     РАН,  

крупных сделок 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 6 ноября № 

291-ФЗ 2011 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части, касающейся деятельности государственных 

академий наук и подведомственных им организаций»,  распоряжением  

Президиума  Российской академии наук от 02.12.2011г. № 10115-1075 «Об 

утверждении Порядка предварительного согласования совершения 

федеральным бюджетным учреждением, подведомственным Российской 

академии наук, крупных сделок»,  постановлением Президиума Российской 

академии наук от 27.03.2012г. № 71 «О порядке формирования и утверждения 

документов, связанных с текущим финансированием учреждений, находящихся 

в ведении Сибирского, Уральского и Дальневосточного отделений РАН, и 

управлением закрепленным за ними имуществом» и Поручением заместителя 

Президента РАН: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного согласования 

заместителем Президента РАН совершения федеральным бюджетным 

учреждением, находящимся в ведении Уральского отделения РАН, крупных 

сделок (далее - Порядок). 

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя председателя Уральского отделения РАН Б.В. Аюбашева. 

 

 

 

Председатель Уральского отделения 

Российской академии наук  

академик                                                                                               В.Н. Чарушин 

 



Приложение 

к распоряжению  УрО РАН 

от  02.04. 2012  №  103-2    

                                                                                                                                            

     

Порядок 

предварительного согласования совершения федеральным бюджетным 

учреждением,  находящимся в ведении Уральского отделения РАН, 

крупных сделок 

 

1. Настоящий Порядок предварительного согласования совершения 

федеральным бюджетным учреждением,  находящимся в ведении Уральского 

отделения РАН  (далее - учреждение), крупных сделок (далее - Порядок) 

разработан на основании пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 6 ноября 

2011 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части, касающейся деятельности государственных 

академий наук и подведомственных им организаций», распоряжения Российской 

академии от 02.12.2011г. № 10115-075, постановления Президиума Российской 

академии наук от 27.03.2012г. № 71 и устанавливает правила предварительного 

согласования совершения учреждением крупных сделок. 

2. В настоящем Порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации под крупной сделкой признается 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением 

денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с Федеральным законом учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, если уставом учреждения не предусмотрен меньший 

размер крупной сделки. 

3. Крупная сделка может быть совершена учреждением только с 

предварительного согласия  заместителя Президента Российской академии наук.  

4. В случае намерения учреждения выступить одной из сторон в сделке, 

признаваемой в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка крупной сделкой, 

учреждение с целью принятия заместителем Президента РАН  решения о 

предварительном согласовании совершения крупной сделки направляет в 

Финансово-экономическое управление УрО РАН   следующие документы: 

 а) сопроводительное письмо о согласовании совершения учреждением 

крупных сделок, которое должно содержать: 

 предмет сделки; 

 обоснование и цель совершения сделки; информацию о сторонах сделки; 

 цену сделки в рублях (цифрами и прописью), включая налог на 

добавленную стоимость; 

 сроки исполнения обязательств по сделке; 



 источники финансирования сделки; 

 иные существенные условия сделки, установленные законодательством 

Российской Федерации или иными правовыми актами, либо относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение; 

 б) проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему; 

 в) копии договоров, связанных со сделкой, требующей согласования; 

 г) копию конкурсной документации, документации об аукционе (в случае 

намерения учреждения принять участие в конкурсе, аукционе); 

 д) справку - обоснование целесообразности заключения сделки; 

 е) сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием 

наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат 

возникновения задолженности с выделением задолженности по заработной 

плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием 

статуса данной задолженности (текущая или просроченная); 

 ж) справка о способности (обеспеченности) исполнения обязательств 

учреждения по сделке; 

 з) расчет цены сделки, как критерия отнесения сделки к крупной в целях 

обоснования необходимости ее согласования. 

 Представляемые документы подписываются (заверяются) руководителем 

(лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя, 

уполномоченным на основании доверенности на совершение данной сделки, и 

главным бухгалтером учреждения и представляются в прошитом, 

пронумерованном и скрепленном печатью виде. 

5. Финансово-экономическое управление проверяет полноту 

(комплектность) документов, представленных учреждением, их соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации и  настоящего Порядка, 

наличие в сопроводительном письме сведений, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, уведомляет учреждение в течение 2 рабочих дней о выявленных 

недостатках или о необходимости представить дополнительные документы и 

принимает доработанный вариант документов к повторному рассмотрению. 

6. При отсутствии замечаний, к полноте представленных учреждением 

документов, Финансово-экономическое управление  готовит проект письма   

заместителя Президента РАН от имени Российской академии наук  о 

предварительном согласовании крупной сделки и направляет его   в структурные 

подразделения УрО РАН: Управление имущества и земельных фондов,  

Управление бухгалтерского учета и отчетности, Управление научных 

исследований, Юридический отдел, которые рассматривают документы в 

течение не более 2 рабочих дней.   

7. Основаниями для отказа в согласовании совершения сделки являются: 

 выявление в представленных учреждением документах неполных, 

необоснованных или недостоверных сведений; 

 отсутствие в проекте договора существенных условий; 

несоответствие объема и направлений использования средств по сделке 

видам деятельности, предусмотренным уставом учреждения, и утвержденному 

плану финансово-хозяйственной деятельности; 



 невозможность исполнения установленного учреждению государственного 

задания в полном объеме; 

 значение кредиторской задолженности учреждения, превышает предельно 

допустимое, установленное распоряжением Президиума   Российской академии 

наук; 

 отсутствие достаточного обоснования целесообразности заключения 

сделки; 

 совершение крупной сделки приведет к невозможности осуществления 

учреждением деятельности, цели, предмета и видов, которые определены его 

уставом; 

 планируемая к заключению сделка противоречит нормам законодательства 

Российской Федерации. 

8. Решение о предварительном согласовании крупной сделки либо об 

отказе в таком согласовании принимается  заместителем Президента  РАН  в 

течение 15 рабочих дней с даты поступления документов, предусмотренных 

пунктом 4 настоящего Порядка. 

9. В случае отказа в согласовании совершения крупной сделки ФЭУ 

направляет заявителю письмо с указанием конкретных причин принятия 

заместителем Президента РАН такого решения. 

10. Решение о предварительном согласовании крупной сделки оформляется 

письмом     за  подписью    заместителя Президента РАН. 

11. При вынесении решения об отказе в согласовании сделки учреждение 

имеет право повторно обратиться  к заместителю Президента РАН  после 

устранения выявленных нарушений с возобновлением сроков рассмотрения. 

 

 

 

Начальник Финансово-экономического 

управления УрО  РАН                                                                      Б.В. Аюбашев                                                                                                                                                                                           

 

 


