
утвшР)!(дА1о
Б соответствии с постановлением
||резидиума Российской академии наук
от 23 де 2008 г. л! 647
Бице- скои академии наук

акад Б.Б. (озлов

.$

соглАсовА!1Ф с Бторо Фтделения
математических наук Российской
академии наук
[|оотановление от < |'3 >> декабря 2011г. ф9
Академик-секретарь Фтделения

ких наук Российской

.]].А. Фаддеев

измвншншя идополнпну\я в устАв
Федерального государственного бюдлсетного учре)|(дения науки

1[нститута прикладнь|х математических исследований
}{арельского научного центра Российской академии наук

|{ринятьт на Фбщем со6рании нау{нь]х
работников }яреждения Российской
академии наук }}4н ститута прик.т1 аднь|х
математических исследований
(арельокого наг{ного центра РАЁ
|{ротоколот<13> декабря 2011г. ]ч]"р 1

г. |[етрозаводок
201'1т.

|о+А6
,: о /$\
=14ф

х*1;
вА/"!,{/',-*,
,_*/



утввРт(дА|о
Б соответствии с поотановлением
|[резидиума Российской академии наук
от 23 де 2008 г. ]ц[р 647
Бице- окои академии наук

акад Б.Б. 1(озлов

.$

соглАсовАЁФ с Бторо Фтделения
математических наук Российской
академии наук

ук Российской

_0
.[{.{. Фаддеев

|!оотановление от ( -,/32> декабря2011г. ]\'р9
Академик-секретарь Фтделения

ких на

измшншния идополншния в устАв
Федерального государственного бюдэкетного учре)кдения науки

14нститута прикладнь|х математических исследований
(арельского научного центра Российской академии наук

|[ринятьт на общем собрании наг{нь1х
работников !нреждения Роосийской
академии наук }1нститута прикладнь|х
математичеоких исследований
(арельского наг{ного ценща РАЁ
|{ротоколот<13> декабря 2011г. ]т[э 1

г. |[етрозаводск
2011' г.

о Ф \ \*',д19!*\ д' / :\ д
о а'.\ Р"?&+*/ ьчо'а)($;а"+
\у о *:к/' 2



1. [1ункт 1.1. излоясить в следук)щей редакции:
<Федеральное государотвенное бтоджетное г{реждение науки 1,1нститут

приштадньтх математических исследований (арельского наг{ного центра
Российской академии наук (далее !4нстицт) создано в соответствии о

постановлением |{резидиума Российской академии наук от 29 итоня |999 г. ]ф 187
и переимет{овано на основании постановления |!резидиума Российской академии
наук от 18 декабря 2007 г. !{р 274'

[[остановлением [{резидиума Российской академии наук от 13 декабря
20|1года ]'{у 262 изменен тип и наименование с !иреждения Российокой
академии наук }{нститут прик.]1аднь1х математических исследований 1(арельского
нау{ного ценща РАЁ на Федеральное государственное бтоджетное г{реждение
науки }1нститут прикладнь1х математических исследований 1{арельского наРного
ценща Российской академии наук.)).

2. !1ункт 1.3. излолсить в следук)щей редакции:
<<йнотитут является федеральньтм государственньтм бтоджетньтм

у{реждением' некоммерческой наунной организацией' подведомственной
Российокой академии наук.

!тредителем и собственником имущества Анститута является Российокая
Федерация.

Функции и полномочия г]редителя и собственника закрепленного за
йнотитутом имущества от имени Российской Федерации осуществляет РАЁ' в
порядке, определяемом [{равительством Российской Федерации.>.

3. 1[з пункта 1.8. искллочить предлоя(ение следу[ощего содеря(ания:
" (при недоотаточнооти у Анстицта денежнь1х оредотв и имущества'

приобретенного за счет средотв' полученнь1х от г{риносящей доход деятельности,
субсидиарнуто ответотвенность по обязательотвам Анститута несет РАЁ.>.

4. Абзац 2 пункта 1.11. ]['става и3лоп{ить в следу:ощей редакции:
<Ффициальное наименование 14нстицта на руоском язь1ке:

полное: Федеральное государственное бтодкетное учреждение науки
}1нститут прик.,1аднь1х математических исследований 1{арельского наг{ного
центра Роосийской академии наук;
с окращенно е : \4/|Б4А &рЁ1-{ РАЁ;
на англииском язь|ке:
полное _ 1п51]{ц{е о{ Арр11е6 йа*тегпа11са1 &еэеагс}т о[ {}те 1(аге1]ап Резеагс1т
€еп1ге &А5;
сокращенное: 1А1!1Р (аг&с кА$).
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5. }1сключить Абзац 3 пункта 5.3. слелупошего содеря(ания:

(доходь1 от сдачи в аренду находящегося в федеральной ообственности

имущеотва 1,1нотитута " '''"'' объеме учить|ва}отся в доходах федерального

бтоджета и использу[отся ?1нститутом в качестве источника дополнительного

бтоджетного финансирования' содержан \4я и ра3вития материально-технической

базьт|4нститутавпорядке,определенном|1равительотвомРоссийокой
Федерации.>.

6. |1ункт 5.4.
(- средств

слова
федерального бтоджета, вь1дел'|емь1х Аяституту в порядке'

установленном |1резидиумом РАЁ;> 3аменить словами:
( - су6оидий, получаемь1х в уотановленном порядке из федерального

бтоджета;>>.

1. .(ополнить раздел 5 <<|4мушество и финансовь|е средства !1нститута>>

пунктом 5.7. следупощего содеря(ания:
<<5 '7 ' [охоАьт, получаемьте 1'1нститутом от иопользования ||ру\наАлежащего

ему имущества' использу1отся в ооответствии с законодательством Российской

Федерации и це]1'|ми д""""'"'''",, Анстичта, определеннь1х настоящим 9ставом>>'

}1зменения и дополнения в }став зарегистрировань1 в }Фридинеском отделе

Роосийской академии наук.
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