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6.4.8. Сообщает Учредитэrrю о зtlиЕтересоваЕЕосм в сдеJIке, trредставJIяет Уцелrrешо
предложеЕие об одобрешли сделки с rIастием Учреждевпя, в совершевиЕ котороЙ пrеется
заинтересоваЕность.

6.4.9. Обращается в суд с исковым заявлешlем в цеJIях цризнания совершешIоЙ крупвоЙ
сдеJIки недействитеrьной.

б.4.10. Представляsт УчредlтеJшо дul рtюсмотр€ния Е }тверждеsия:
- годовую бухгатперскую отчетность Учреждепия;
- передаточньй акr или ра}делительнъй бшавс;
- Iшан финапсово-хозяйственвой деятельЕостЕ Учрещденпя и вносимые в него

изменеЕшI;
- отчет об исполнеЕии Iшапа финалlсово-хозяйствепной деятельности Учрre:КДеЕПЯ.

6.4.1l. Прдставляет Учре.пптелю Еа рассмотреrIие отчет о резуштатах деrеIIьЕосш
Учреrмевия и об использовании закр€плекIого за Еим IчryЕиIIцпalJьЕою иItd}щесТва Е

утверждаЕг 1казшrный oýIeT, после согласовЕlЕшt его Утедтелем.
6.4.12. Предgташrяет Учреgгеlпо требуелrуо rпформацдпо дrи ос}ще9гвпепЕя KoEIpoJtя за

деягеJьЕостью У.lрехдешия, вкIIючtlя тоqдщлй фшlансовьй коЕIрJБ выпоJIвеЕЕя

м}цшщаJБЕопо задаЕЕя, а также коптроJБ за испоJIьзованием Iдfущест8а, в юм !IЕспе по

просрочеЕЕой кредлторкой зqдшпсевности.
6.4.13. ПолъзуетсЯ соцдаJшIыми гараЕтаями, предусмотрснЕыми действ)поцщrr

законодаIеJьством, нормативЕыми ц)авовымЕ актаIuи оргаЕов местного самоуправJIеЕЕя,

реryлпр}.lоrциI\лII вопросы оплаты туда, а TaIoKe трудовым доюВоРм о УчреДrПеДеМ.

6.4.14. Определяет состав и объем сведевий, составляющЕх слУжебвУЮ g,

коммерческуЮ тайву, а тaкже порядоК ах защиты в соответствиЕ с действ}тощрrl
закоЕодЁIеJБством Россйской Феде,раши.

6.4.15. Нессг в устаЕовленном заководатеJIьством Российской Федерацпя поряже
за убьrпси, приtIиЕенЕые Учреlиевпю ек) виповЕыми дейсIввлdЕ

(безлейизиеф, в том числе в сJIучае }траты вмущесгваУlрехс,цекия.
6.4.16. РешаеТ ипые вопросы' 0тЕесеЕIЕЫе к комПетенциИ ддр€týора Уgреждешя

действ}потцим законодатеJьством Российской tDедерацшr и Еtюк)fiщш Уставом.

7. Круппые сделкв, копфлиrст !цтересов

7.1. КрупПая сдеJIка можеТ бьrь сове,ршева Учрехдецием TOJtьKo с предварЕтеrьЕого

соглаýЕя Утедrтеля Учрежденпя.
7.2. Крупной сдеrкой призЕается сдеJIка wм нескоJъко взаимосвязfiIIIьD( сдепоЦ

связаЕЕая с распоряжеЕием девежЕымЕ qредgгsа}yШ, ОТЧУждеfrием ЕЕого иIчfущества (которьшл в

соответствии с фелераJьным закоЕом Утеждение вправе распорfiкаться самостоятеlьпо), а

такж€ с передЙй тшсого имущесгвs в поJIьзоваЕие иJIи в заJIог при условии, что цеrlа такой

сделки;шбЬ cTolarloсTb отчулцаемоц) EJm пер€даваемого имущества тIревышает 10 прочептов

балаясовой стоимости акгивов Учре:клешя, опредеJuIемой по дапным его брсалтеркой
стчSIЕосгII на послешою отчетЕую дату.

7.3. Кррн!ля сдеJIка, совершеЕtIая с EapyIIIeEEeM требоваlшй Федера.тlьшого закона (о
пекоммерЧескиХ орпаgизаIПляrl} II Еастощею Устава" моrсет быть призgаlrа недействительной

по иску Учреllсдения иJш его Урешгеllя, есJш буде" доказашо, что другая сторова в сдеJце

зЕilIа wM доJDкна быrrа зfiать об отс}тствЕв ЕредрарrгеIьЕого согласшI Учрешrrая
Учреждекяя.

7.4.Диреlстор Учрехиения нессг перед Учрешсдешем oTBsTvTBeIшoe,Tb в размер убштrсов,

пр"*в.шrй УчрЪждепшо в рЕзуJьтате совершеЕЕя lрlшой сделкх с варушением трбовшrпй,

указаЕIIьD( в Федершrьном закоЕе <о некоlалерчесrсок ор"IIFзащIя(D и шастоящем Уставе,

Еезависимо от того, бьrтlа lш эта сдеJIка призЕаЕа ведействrгеrьной.
7.5. Лицаrrли, 9апIттересомIIнымЕ в сове,ршеsпЕ }чрек]цением сделок с другII},IЯ

юридическими JIицаI!ш и грФкдаIIаi{и, признаются прЕ EaJIиIIBB условий, указавных в

пуЕкте 7.б. настоящего Уставъ ,щрекrора Утеlr.девпя в еп0 заместшт€Jь, а TaIQKe JIШIО,

входящее в состав органов управленЕя Учреждения.


