документы
(Окончание. Начало на 22—23-й стр.).
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2) выдвижение представителей работников Автономного учреждения для
назначения членом наблюдательного совета;
3) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Автономного учреждения.
На рассмотрение общего собрания работников могут быть вынесены иные
вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации или по
решению административного совета или директора Автономного учреждения.
49. На заседания общего собрания работников могут быть приглашены
представители Учредителя, наблюдательного совета, общественных организаций,
государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
Приглашенные лица могут вносить предложения, высказывать свое мнение по
поводу обсуждаемых на общем собрании работников вопросов.
Глава 5. Имущество и финансы Автономного учреждения
50. Автономное
учреждение
осуществляет
в
соответствии
с
государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг.
Государственное задание для Автономного учреждения формируется и
утверждается Министерством культуры Свердловской области в соответствии с
видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основным видам
деятельности Автономного учреждения.
Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения
государственного задания.
Условия и порядок формирования государственного задания, порядок
финансового
обеспечения
выполнения
этого
задания
определяются
Правительством Свердловской области.
Сверх государственного задания и обязательств перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по своему
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основной деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным
учреждением или приобретенного Автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, а также на финансовое обеспечение
развития Автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке. В случае сдачи в аренду с согласия соответствующих
органов государственной власти Свердловской области недвижимого имущества
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или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным
учреждением или приобретенного Автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества не осуществляется. Финансовое обеспечение
мероприятий, направленных на развитие Автономного учреждения, перечень
которых определяется Учредителем, осуществляется за счет субсидий из бюджета
Свердловской области.
51. Финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
52. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Автономного учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе
и используются для достижения целей, определенных настоящим уставом.
53. Имущество закрепляется за Автономным учреждением на праве
оперативного управления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Свердловской области. Автономное учреждение
владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в
соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и
решениями собственника в рамках, установленных законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
54. Автономное учреждение не вправе:
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области, а в случаях, установленных законодательством
Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской области
распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за Автономным
учреждением на праве оперативного управления;
2) без согласия Учредителя распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным за
счет средств, выделенных Автономному учреждению на приобретение этого
имущества.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,
Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено настоящим уставом.
Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое
имущество, закрепленное за Автономным учреждением или приобретенное
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение
этого имущества, а также находящееся у Автономного 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 (за исключением объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской
Федерации, национального библиотечного фонда).
Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество, закрепленное за Автономным учреждением на праве оперативного
управления, может быть изъято у Автономного учреждения собственником в
установленном законодательством Свердловской области порядке.
55. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.
56. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно
создано. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на
получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и
использования закрепленного за Автономным учреждением имущества.
Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или
приобретенное за счет средств, выделенных ему на приобретение этого
имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное
движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.
Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления,
осуществляет Учредитель и основной уполномоченный орган по управлению
государственным имуществом Свердловской области в пределах своих
полномочий.
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совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении
которых оно может быть признано заинтересованным.
65. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена
с
предварительного
одобрения
наблюдательного
совета.
Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, в течение пяти календарных
дней со дня поступления такого предложения председателю наблюдательного
совета Автономного учреждения.
66. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,
принимается
большинством
голосов
членов
наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки.
В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в
наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.
67. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона
«Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску
Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не
докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в
отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.
68. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную
частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет
перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 65–66
настоящего устава, 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 директор Автономного 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.

положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также
изменения и дополнения указанных положений утверждаются Автономным
учреждением по согласованию с Учредителем.
72. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
балансе, являющемся частью баланса Автономного учреждения.
73. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности директором Автономного учреждения по
согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на
основании доверенности, выданной им директором Автономного учреждения.
74. Представительства и филиалы Автономного учреждения должны быть
указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.
Глава 8. Реорганизация, ликвидация и изменение типа
Автономного учреждения
75. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в
порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом и иными федеральными законами.
76. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в
форме:
слияния двух или нескольких автономных учреждений;
присоединения к Автономному учреждению одного или нескольких
учреждений соответствующей формы собственности;
разделения Автономного учреждения на два или несколько учреждений
соответствующей формы собственности;
выделения из Автономного учреждения одного или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности.
77. Автономное учреждение может быть реорганизовано в форме слияния
или присоединения, если участники реорганизации созданы на базе имущества,
находящегося в собственности Свердловской области, и если это не повлечет за
собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере,
в том числе права на участие в культурной жизни.
78. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
(государственное казённое учреждение Свердловской области) может быть
создано по решению Учредителя путем изменения типа Автономного учреждения
в порядке, установленном Правительством Свердловской области, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
79. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Автономного
учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Свердловской области.

Глава 7. Филиалы и представительства
69. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и
представительств, международных договоров Российской Федерации.
70. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от
имени Автономного учреждения, которое несет ответственность за их
деятельность.
71. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в соответствии с

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, передаваемого в оперативное управление государственному автономному
учреждению культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

1
1.

101255000000001

2.

101255000000002

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

130254
1330443-1
101341000000055
101341000000003
101341000000004
101341000000010
101341000000013
130215
130266
130287
130289
101061349
160435
101041288
101041289
101041392
101041403

2

Наименование имущества
3
Автомобиль легковой Peugeot-408
(VIN Z8T4DNFUCCM066207)
Автомобиль пассажирский фургон L1H1M1
(VIN Z8PL1H1M1CA000580)
Компьютер Server Intel Madrona
Аппарат информационных ресурсов
Система оповещения об эвакуации при пожаре
Система хранения данных HP P200
Серверная установка HP DL360G7 E5645
Профессиональный архивный сканер «Ру-Скан 2А3»
Комплекс планитарного сканирования Элар ПланСкан А2-VC
Маршфрутизатор Gatalist Workdroup
Фальцовочная машина «DUPLO DMB-50»
Компьютер CPU P II 400
Компьютер CPU P II 350
Комплекс визуализации
Набор мебели (серый агат)
Копировальный аппарат MITA КМ
Принтер цветной P330i
Копировальный аппарат Mita КМ-5050
Читальный аппарат Gideon 1000
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Глава 6. Крупные сделки и конфликт интересов
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1243-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, передаваемого в оперативное управление государственному автономному учреждению
культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
№
п/п
1
1.
2.

Итого

Наименование объекта недвижимости
2
Отдельно стоящее здание библиотеки, литер А,
номер объект 66:01:03:90:15:01
Пристрой, литеры А1А2, кадастровый (условный) номер
объекта 66:01/01:00:90:15:00

Место нахождения
(адрес)
3
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 15
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 15

Инвентарный
номер

Год ввода в
эксплуатацию

4
10001

Общая
площадь
(кв. метров)
5
6599,60

6
1960

Балансовая
стоимость
(рублей)
7
33 870 852,36

10002

8592,7

2004

49 633 167,17
83 504 019,53
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014
№ 1243-ПП

Инвентарный номер

Вторник, 6 января 2015 г.

58. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение
директора Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение
пяти календарных дней со дня поступления такого предложения председателю
наблюдательного совета.
59. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 57 и 58
настоящего устава, может быть признана недействительной по иску Автономного
учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке
знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным
советом.
60. Директор Автономного учреждения несет перед Автономным
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автономному
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
пункта 57 настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
61. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением
сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии
условий, указанных в пункте 63 настоящего устава, члены наблюдательного
совета Автономного учреждения, директор Автономного учреждения и
заместители директора Автономного учреждения.
62. Порядок, установленный пунктами 65–68 настоящего устава для
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не
применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Автономным
учреждением, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности,
на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных
сделок.
63. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его
супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),
племянники, усыновители, усыновленные:
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или
одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем;
3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем.
64. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
директора Автономного учреждения и наблюдательный совет об известной ему

57. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым в соответствии с законодательством Автономное
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 500 000
(пятьсот тысяч) рублей, за исключением случая, указанного в части второй
настоящего пункта.
В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Автономного
учреждения на последнюю дату десять процентов балансовой стоимости активов
Автономного учреждения составит менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, то
крупной сделкой признается сделка, цена которой превышает десять процентов
балансовой стоимости активов Автономного учреждения по данным
бухгалтерской отчетности Автономного учреждения на последнюю отчетную
дату.
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Количество
(штук)

Год ввода в
эксплуатацию

4
1

5
25.12.2012

Балансовая
стоимость
(рублей)
6
607 000,00

1

30.12.2012

1 293 000,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.09.1998
31.03.2004
01.01.2013
24.10.2011
24.10.2011
09.12.2011
22.12.2011
01.06.1998
01.06.1998
01.12.1999
01.12.1999
31.10.2005
01.12.1994
30.11.2005
30.11.2005
12.12.2006
25.12.2006

303 363,13
459 200,00
602 344,95
380 000,00
327 600,00
980 000,00
993 000,00
216 065,92
233 061,12
333 579,61
201 140,94
359 520,00
252 757,94
41 055,00
104 215,86
173 709,12
104 000,00

1
20. 101041502
21. 130177
22. 130267
23. 130268
24. 130298
25. 130301
26. 1330496
27. 101041554
28. 101041558
29. 101041559
30. 130308
31. 130320
32. 130322
33. 1330410
34. 1330442
35. 1350502
36. 101061361
37. 101061465
38. 101061466
39. 1640613
40. 101061425
41. 101061426
42.
Итого

2

3
Сервер Intel
Копировальный аппарат – ризограф
Переплетный аппарат FASTBIND 210
Резак IDEAL 3915
Принтер лазерный XEROX
Сканер ScanJet 5200
Компьютер «Файрвол»
Плазменная панель Panasoniс
Сервер DELL Power Edge 2800
Сервер DELL Power Edge 2800
Компьютер CLR PIII 600
Компьютер CLR Celeron 466
Компьютер CLR Celeron 466
Аквасервер PP205 2T126/2
Копировальный аппарат МВ 8122
Читальный аппарат
Комплект мебели библиотечной
Комплект конструкций гардероба
Комплект конструкций гардероба
Комплект библиотечной мебели
Комплект звуковой аппаратуры SPEAKER SYSTEM KIT
Комплект видеоаппаратуры VIDEO SYSTEM
Библиотечный фонд

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
31 10 2008
01.02.1995
01.06.1998
01.06.1998
01.12.1999
01.12.1999
29.12.2003
30.05.2008
25.06.2008
25.06.2008
01.06.2000
01.09.2000
01.09.2000
05.02.2003
11.02.2003
30.04.2004
29.12.2005
31.12.2005
31.12.2005
30.06.2005
31.12.2005
31.12.2005
17.09.1936

(Продолжение на 25-й стр.).

6
94 550,00
189 400,32
114 976,80
131 922,45
98 639,10
72 617,37
152 803,17
75 596,68
90 000,00
90 000,00
157 958,22
100 841,79
100 841,79
153 823,41
136 317,39
111 673,80
174 667,87
85 604,28
85 604,28
106 626,57
161 473,70
158 285,10
66 273 816,25
76 882 653,93

