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Бнести в устав государственного профессион€]-}1ьного образовательного

учреждения [ульской области <1ульский экономический коллед)к) (далее _

устав) следу}ощие дополнения:
1. |{ункт 4.5. раздела 4 устава дополнить абзацами следу}ощего

содержания:
<(рупная сделка может бьтть совер11]ена }нре>кдением только с

предварительного соглаоия }нредителя.
(рупной сделкой признается сделка или неоколько взаимосвязаннь1х

с.]елок' овязанная с распоря}кением денежнь1ми средствами, отчух(дением

иного имущества (которьтм в соответствии с федера]1ьнь1м законом

!нреждение впра". р6..''ряжаться самостоятельно), а такэт{е с переданей

такого имущества в пользование или в за.]1ог при условии' что цена такой

сделки либо стоимость отчуждаемого илут передаваемого имущества

превь11шает 10 процентов балансовой стоимости активов !нреждения,

определяемой по даннь1м его бухгалтерской отчетности на последн}о}о

отчетну}о Аш!, если настоящим уставом не предусмотрен меньп:ий размер

крупной сделки.
1(рупная сделка' совер1пенная о нару1пением требований абзаца первого

настоящего пункта' может бьтть признана недействительной по иску

}'нретслену1я или его !нре дите'|я, если булет доказано' что другая сторона в

сделке зн€ш1а или должна бьтла знать об отсутствии предварительного

согласия 9нредителя 9иреждеътия.>>) соответственно изменив нумераци}о

абзацев.

2. Раздел 4 <€труктура финансовой и хозяйотвенной деятельности

9нреждения) дополнить пункто м 4 .\2. следу}ощего содер)кания:

<<4.12. в интересах доотих(ения целей, предусмотреннь1х уставом

9нреждения' оно мох{ет создавать другие некоммерческие организации и

вступать в аосоциаци|| и оо}озь1.

!иреждение с согласия 9нредителя вправе передавать некоммерческим

организациям в качестве их учредителя (унастника) денежнь1е оредства (если

иное не установлено условиями предоставления денежнь1х средств) и иное

имущество, за искл}очением особо ценного двш!(имого имущеотва'

закрепленного за ним собственником или приобретенного бтоджетньтм

учреждением 3а счет денех{нь1х средств, вь1деленнь1х ему соботвенником на

приобретение такого имущества, а также недви)кимого имущества.).
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