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Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.145; 2010, N 19, ст.2291; 2011, N 30, ст.4568; 2016, N 27,
ст.4219; 2021, N 27, ст.5179) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 13 статьи 9_2 после слов "крупной сделкой" дополнить словами "бюджетного
учреждения", слово "связанная" заменить словом "связанные", слова "в залог при условии" заменить словами "в
залог, при условии";

2) статью 10 дополнить пунктом 4_1 следующего содержания:

"4_1. Крупная сделка может быть совершена автономной некоммерческой организацией только с
предварительного согласия учредителей (учредителя) или коллегиального высшего органа управления
автономной некоммерческой организации в порядке, предусмотренном учредительными документами автономной
некоммерческой организации, в случае наличия на расчетных счетах автономной некоммерческой организации
неиспользованных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации к моменту одобрения крупной
сделки.

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой автономной некоммерческой организации
признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества, 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 автономной некоммерческой организации, определяемой по данным ее
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если учредительными документами автономной
некоммерческой организации не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

В решении о предварительном согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лица,
являющиеся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена,
предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о предварительном согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение
которого оно действительно. Если такой срок в решении о предварительном согласии на совершение крупной
сделки не указан, предварительное согласие считается действующим в течение одного года с даты принятия
этого решения, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на
совершение которой было дано предварительное согласие, либо обстоятельств, при которых давалось
предварительное согласие.

Если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и
учредителями (учредителем) или коллегиальным высшим органом управления автономной некоммерческой
организации принято решение о предварительном согласии на ее совершение, принятие решения об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 27
настоящего Федерального закона, не требуется.

Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения предварительного согласия на ее
совершение, может быть признана недействительной в соответствии со статьей 173_1 Гражданского кодекса
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Российской Федерации по иску автономной некоммерческой организации, ее учредителей (учредителя) или
членов (члена) коллегиального высшего органа управления, если будет доказано, что другая сторона сделки
знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия на совершение такой сделки
учредителей (учредителя) или коллегиального высшего органа управления.";

3) абзац первый пункта 4 статьи 27 после слов "настоящей статьи," дополнить словами "если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом,".
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