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Внести в Устав государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся» следующие изменения и дополнения:

1. В Уставе текст «министерство экономического развития Тульской 
области» в соответствующих падежах заменить текстом «министерство 
имущественных и земельных отношений Тульской области» в 
соответствующих падежах.

2. В разделе 6. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность 
Учреждения пункт 6.8. изложить в новой редакции:

«6.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только 
с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым с 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 настоящим уставом не предусмотрен меньший размер 
крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, 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.».

3. Раздел 6. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность 
Учреждения дополнить пунктами 6.16.- 6.19 следующего содержания:

«6.16. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом 
Учреждения, оно может создавать другие некоммерческие организации 
и вступать в ассоциации и союзы.

Учреждение с согласия Учредителя вправе передать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если 
иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

6.17. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или 
иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или 
гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются директор 
(заместители директора) Учреждения, а также лица, входящие в состав 
органов коллегиального управления или органов надзора за его 
деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами
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этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 
распоряжения имуществом Учреждения.

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных 
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 
интересов заинтересованных лиц и Учреждения.

6.18. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы 
Учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не 
должны использовать возможности Учреждения или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 
документами Учреждения.

Под термином «возможности Учреждения» в целях пунктов 6.17.-6.19 
настоящего устава понимаются принадлежащие Учреждению имущество, 
имущественные и неимущественные права, возможности в области 
приносящей доход деятельности, информация о деятельности и планах 
Учреждения, имеющая для него ценность.

6.19. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения 
в отношении существующей или предполагаемой сделки оно обязано 
сообщить о своей заинтересованности Учредителю.

Сделка должна быть одобрена Учредителем.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований пунктов 6.17 - 6.19, может быть 
признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 
перед Учреждением является солидарной.».

4. В разделе 7. Органы управления Учреждения абзацы 4 и 6 пункта 
7.2. изложить в новой редакции:

«- оценка последствий заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования закрепленных за Учреждением объектов для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания;

- предоставление письменного согласия на предоставление в аренду 
закрепленного за Учреждением государственного имущества;».


