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7.6. JIицо признается зlшнтересованЕым в совершеЕЕЕ сдеJIкв, еg.ilп оЕо cocTOiпT с этпIt[Е

оргаЕизшРIям11 иJIИ ГРФКДаЕаIt{и в трудОвь[х отЕошеЕЕж, яв!уя€гся участщом, цр€IЕ!орм

эЬ оргаlшзацrй шrбо соотоЕт с 9тЕми граiкдllпаIlдЕ в блшrшr рдсгвеЕш,D( 0тЕошеЕЕж x,IE

явшIется цред{тором этю( грашдш. При этом указаrтЕЕIе орпаЕиýщшt IIJIп граJкдаЕе яв,IЕсугоя

IIоставпЕк*п "o"up" 
(у.rЬ для УчреждешЕя, цруIIЕыми пOтребитсrtя'lи томров ýс,тrуг),

11ропr"од** Учрехtдением, владекуr Iд[ущесlвом, которе полIIоp'rъю иJIЕ чаplш;tпIо

оЬр*о"ЙО Учреждением, IIJIИ могуг извлекать выюду из поJьзовавrя, рарпорякеЕия

и}ryществом УчреждеЕия.
7.7. Заиптересовапвость в совершенви УчрФкдGIшем тех цJIи инъD( деЙgгввЙ, в том чвсле

в совершеЕии сдеJIок, влgчет за собой коflфJIпIс ш{тересов заиЕтересомпЕъD( Jшц ц

Учреждения.
7.8. ЗмнтересоваIIЕые Jшца обязаны собJподать иЕтересы Учреэкпевия, преrrце всего в

отношениЕ целей его деятеJьност!I, и це доJDкЕы испоJьзовать возможпости Учреждени, иJш

допускать ID( псшодьзоЕlIIше в иньD( цеJIяL помимс предусмотренЕъ,D( ycTaBoY Yзлу,:1л_л"
7.9. в сJIучае, eoJm зtшЕтересоваýgое JIIIцо имеет заиЕтересОваýЕостЬ в ýдеJIке, grорЕоЕ

которой явJIяетсЯ иJIи IIаý{сРе"iе"сЯ быгь Учрехдение, а пжже в сrIr$ý инок) про.тивореЕII[я

интересоВ укапшшогО JЕ{цi и УчрежДеЕия D отношеЕuи с)4цествующе_й иrш предtолагаемой

,д.й оЕоЪбязаfiо сообlщлть о свЪей заивтересоваЕffости УчредrгеШО УЧРеЖЛеНИЯ ДО МОМеЕТа

приЕямя решениrl о закпючеЕши сдеJки,
7.10. Сделка, в совершеЕии которой имеется заиЕтересоваIIность, может бъrгь

совершеIIа с одобрения Учредrтеля
7.11. СдеЛка, в совеРшециИ которй шrдеетсЯ заиIпересовtцIЕость и коюрая совершена с

царушеЕием требоваrrпй Фелерального за*о"а <о пекоммерческш( оргавизациD() Е цастоящегО

УЙавъ может бьrгь ЕризЕаяа судом педействителъпой,

7.12, заиПтерсовапflое JшцО ЕессГ пер€Д УчрежлевИем отвЕгgвеЕЕость в размере

убыгков' пpцqmlreцEbр( иМ этомУ У"р"rrqд",ою' ЁслИ убшгlсЛ прrгIиЕенЫ Утеждеоо,о

ЕескоJБкими заинтересов{lgпыми Jшцалми, ш( ответственIIоgть перед Учреlцеtшем явJIяетlся

солидарвой.

8.СтрУtстУрЕыеподраздепешпяцпреДстаВитеJIьстваУчреlrцеввя

8.1. Учрежление мохеТ создаватЬ стукгурЕые подразделения п, отlФыватъ

представиТе*.ойЧ 
".ppETopEIt 

РоссийСкой Федерации в соответствии с закоЕодатеJБством

Россtdской Федеращ,
8.2. Струrстурвьш подразделеЕием Учреlкдепия явJIяgтся его обособпешное под)аздепеЕпе,

расположеЕное вне места нФ(ождевия Уфеждеrшя и осуществJuIющее все его фушсш иlи

частЪ иrL в том tIисле фркцlш представЕте:ьства,
В.З. Пр"д"rчuйЁЬйо, У"р"*д"*Ея явJlяется обособленное подразделеЕпе, которое

распопожено вне места наJ(ождеЕЕrl }чрешдениg' представIIяет иЕтересы Учрешдешя и

осуществJиет Ех зшщIту.
8.4. Структlлрное подразделеЕие и цредставительство Учрежлевия Ее ,IвJIяISIся

юридичесКимII JшцаМи, ЕадеJUIЮтся Учр€жденвем Емуществом и действуют Еа основ€lЕии

угвержденЕого Учреждеlшем положецпя. I;Iлryщество стуктурного подрlвделеЕця EJm

предатавитеJъства }читыв аvtсяЕа 0тдеjБЕом балансе и на балаsсе создавшего их Утеждешя,

8.5. Руководители gгру(гурЕьD( подрiltделоний и представительстм пtl3начакуIся Еа

доJDкностЬ и освобоХдаютсЯ от доJDкпости дrректорм УчрехлеЕ[Iя, нqдеJIяются и действ},lсrг

ша осýоваIIци довереflности, выдаЕIrой им длркТором Учрежления

8.6. СтруКгурное подраздепение Е прсдставитсJьство оýущестыUIют деятеJьsость от

Еменп создавшего ю( Утеждения. ответственносгь за деятеJьность cBol'( фишала п

trредставительgгва tleceT создtlвшее их Учреждение,


