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ИЗМЕНЕНИrIВ УСТАВ
Краевого государственного специаJIизированцого автономного учреждениrI

",ЩальневосточнаrI база авиадионной охраны лесов"

г. Хабаровск
2016 год
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В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского Kparl от
21.0З.2О1l Nэ 68-пр "Об утверждении Порядка осуществленшI контроля за

деятельностью краевых государственЕьш казенных, бюджетньп< и автоном-
ньж учреждений", в целях приведениJI устава в соответствие требованиям за-
коЕодательства Российской Федерации и Хабаровского крчuI вЕести в Устав
Краевого государственного специаJIизированного автоцомного у{реждениrI
",Щальневосточная база авиационной охраны лесов", следующие изменения:

1 . Абзац 14 гryнкта 3.б рzвдела 3 изложить в следующей редакции:
"- по согласоваЕию с Учредителем назначает на должность и освобож-

дает от должности заместителя наччlльника, главного бухгалтера Учрежде-
ния;".

2. Пункт б.l раздела б изложить в следующей редакции:
"6.1. Крупной сделкой признается сделка, связаннм с распоряжением

деЕежЕыми средствirми, щ)ивлечением заемЕьD( денежных средств, отчужде-
нием Iд4/ществ4 которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
Ео, а также с передачей такого имущества в пользовrlние или в залог, при
условии, что цена такой сделки либо стоимость отч/ждаемого или передава-
емого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости акти-
вов УчреждениrI, опредеJUIемой по даЕным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.

В стrучае, если балансовчrя стоимость активов Учреждения, опредеJuIе-
мaш по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетЕг}.ю дату,
превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, то крупной сделкой
признается сделка, связаннЕrя с распоря)кением денежными средства}tи, при-
влечением заемньIх денежньж средств, отч/ждением имущества' которым
Учреждение вправе распоряжаться са}.{остоятельно, а также с передачей та-
кого имущества в пользоваЕие или в зarлог, при условии, что цеЕа такой сдел-
ки либо стоимость отч/ждаемого или передаваемого имущества превышает
5 000 000 (пять миллионов) рублей.".
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