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1. п. 4.2.5 Устава изложить в следующей редакции: «Принятие 
решений о включении в перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением, и об исключении из перечня особо ценного 
движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением».

2. В п. 5.1. Устава после слов «Решение об отнесении» дополнить 
словом «закрепленного».

3. п. 5.3 Устава слова «противоречит законодательству» заметить 
словами «установлено настоящим Уставом и не противоречит действующему 
законодательству РФ».

4. Главу 5 Устава дополнить пунктами:
«п. 5.16 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка (несколько взаимосвязанных 

сделок), связанная 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.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или



должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя 
Учреждения.

Директор Учреждения несет перед учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо от того 
была ли эта сделка признана недействительной.

п. 5.17 Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

п. 5.18 Учреждение не вправе заключать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению Учредителем (уполномоченным им 
лицом).»


