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Resolution of the Directors of the Company

Резолюция Директоров Компании

On this 19th of November 2021

19 ноября 2021 г.

APPROVED BY

ОДОБРЕНА:

M. Nazarov
A. Shargin

М. Назаров
А. Шаргин

1.
The Directors have decided that within
its further procurement activity RAIMS shall
comply with Amendments to the UNIFIED
INDUSTRY
STANDARD
OF
PROCUREMENT
(REGULATION
OF
PROCUREMENT) (hereinafter «Stardard»)
approved by the Supervisory Board of Rosatom
State Corporation (Protocol № 150 dated
October 29, 2021) (hereinafter «Amendments»)
according to the following terms:

•
Paragraph 14.1 of the Amendment shall
come into force starting from January 15, 2022;
•
Paragraph 16 of the Amendments shall
come info force following the publication by
Rosatom State Corporation of the Amendments
in the unified information system with regard to
state and municipal procurement of goods,
works and services.

1.
Директора
решили,
что
при
осуществлении закупочной деятельности
компания RAIMS будет руководствоваться
Изменениями
в Единый
отраслевой
стандарт закупок (Положение о закупке)
Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» (далее – «Стандарт»),
утвержденными наблюдательным советом
Госкорпорации «Росатом» (протокол № 150
от 29.10.2021) (далее – «Изменения») в
следующие сроки:
•
положения
пунктов
1-15
(за
исключением п. 14.1) и 17-22 Изменений
вступают в силу по истечении 20 рабочих
дней со дня размещения Изменений в
единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд;
•
положения пункта 14.1 Изменений
вступают в силу с 15.01.2022 года;
•
положения пункта 16 Изменений
вступают в силу после размещения
Изменений в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

2.
The Directors have decided that within
its further procurement activity RAIMS shall

2.
Директора
решили,
что
при
осуществлении закупочной деятельности

•
Paragraphs 1-15 (except for para. 14.1)
and 17-22 of the Amendments shall come into
force after 20 business days following the
publication by Rosatom State Corporation of the
Amendments in the unified information system
with regard to state and municipal procurement
of goods, works and services;

1

comply with the Standard together with further
amendments to it.

компания RAIMS будет в дальнейшем
руководствоваться Стандартом со всеми его
последующими изменениями.

This issue is the only subject of the resolution Только этот вопрос является предметом
hereto.
настоящей резолюции.
Signed by the Directors.

Подписано Директорами

_______________________________
(M. Nazarov / М. Назаров)

_______________________________
(A. Shargin / А. Шаргин)
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