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(статья 27  

Федерального закона  

от 12.01.1996  

№ 7-ФЗ  

«О некоммерческих 

организациях») 

Заинтересованными в совершении учреждением 

(бюджетным, казенным) тех или иных действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами, признаются: 

1) руководитель (заместитель руководителя) учреждения; 

2) лицо, входящее в состав органов управления учреждения 

или органов надзора за ее деятельностью,  

при условии, если указанные лица: 

 состоят с этими организациями или гражданами в 

трудовых отношениях, 

 являются участниками, кредиторами этих организаций 

либо  

 состоят с этими гражданами в близких родственных 

отношениях или являются кредиторами этих граждан.  

При этом указанные организации или граждане: 

 являются поставщиками товаров (услуг) для учреждения,  

 являются крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых учреждением,  

 владеют имуществом, которое полностью или частично 

образовано учреждением, или  

 могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 

имуществом учреждения. 

Заинтересованность в совершении учреждением тех или иных 

действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и учреждения. 

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу 

управления учреждения или органу надзора за ее деятельностью до 

момента принятия решения о заключении сделки (в бюджетном 

учреждении - соответствующему органу, осуществляющему функции и 

полномочия учредителя); 

2) сделка должна быть одобрена органом управления учреждения 

или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении - 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя). 

       _____________________________________ 

 

Заинтересованные лица: 

обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении 

целей ее деятельности, 

не должны использовать возможности учреждения или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами учреждения. 
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