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УСТАВ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИЛ ТУМЭН»
(внесение изменений)

г. Якутск, 2015 г.

В соответствии с пунктами 3.5 и 4.1 Устава автономного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Издательский дом «Ил Тумэн», утвержденного
распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2011года № Р-1980, в Устав учреждения
внести следующие изменения:
1. Пункт 1.8. Устава изложить в следующей редакции:
«1.8. Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха (Якутия).
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия), или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
Учредителем.».
2. Пункт 1.9. Устава изложить в следующей редакции:
«1.9. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Республика Саха (Якутия).».
3. Пункт 1.10 Устава изложить в следующей редакции:
«1.10. Место нахождения Учреждения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул., Кирова ,12.
Почтовый адрес учреждения 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск ул.
Кирова, д. 12.».
4. В пунктах 3.10, 4.10 Устава исключить слова «или разделительного
баланса».
5. В пункт 3.12 добавить абзац следующего содержания:
«Осуществляет контроль за целевым использованием доходов Учреждения в
соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
6. Пункт 6.2.1 Устава изложить в следующей редакции:
«6.2.1. Наблюдательный Совет создается в составе 5 членов.».
7. В раздел 7 добавить пункты следующего содержания:
«7.5. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки без предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
7.6. Заинтересованное лицо, указанное в ч. 3 ст. 16 Федерального закона «Об
автономных учреждениях», нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4
статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед
Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, без
предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не

знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в
ее совершении.
Такую же ответственность несет Руководитель Учреждения, не являющийся
лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии
конфликта интересов в отношении этой сделки.».
8. Пункт 8.9. Устава изложить в следующей редакции:
«8.9. Учреждение вправе:
- вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное
движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц
или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в
качестве их учредителя или участника после рассмотрения рекомендаций
Наблюдательного совета Учреждения только с согласия Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
- по решению Руководителя участвовать в других юридических лицах, в том
числе вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передавать такое имущество иным образом
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника после
рассмотрения Руководителем заключения Наблюдательного совета Учреждения с
согласия Департамента по делам печати и телерадиовещания Республики Саха
(Якутия).».
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