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Внести в устав государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Узловский машиностроительный колледж» 
(далее -  устав) следующее дополнение:

1. Раздел 4. «Структура финансовой и хозяйственной деятельности 
Учреждения» дополнить пунктами 4.13.-4.14. следующего содержания:

«4.13. 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 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, 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.

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

Учреждение с согласия Учредителя вправе передавать 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.».



mBzszzssszaa

МЕЖРАЙОННАЯ и н с п е к ц и я  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛ САГОВОЙ СЛУЖБЫ № НМ 
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 1

С в и д е т е л ь с тв а  
енной регистра.:

200 oL—  г" ■

гола ?

Ц{мш т
PltLfC,mlA


