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Внести изменения в Устав автономного учреждения:
1. Изложить пункт 2.5 раздела 2 «Цели и предмет деятельности автономного 

учреждения» Устава в следующей редакции:
«2.5. Виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые автономным 

учреждением:
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян 

масличных культур;
01.61 Предоставление услуг в области растениеводства;
01.62 Предоставление услуг в области животноводства;
03.12 Рыболовство пресноводное;
03.22 Рыбоводство пресноводное;
13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
14.12 Производство спецодежды;
14.13 Производство прочей верхней одежды;
14.14.2 Производство нательного белья из тканей;
14.19.12 Производство трикотажных спортивных костюмов, лыжных кос

тюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязанной одежды;
14.19.23 Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, 

галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязанных;

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;
18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутст

вующие услуги;
25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
25.62 Обработка металлических изделий механическая;
45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств;
45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных 

средств;
46.21.11 Торговля оптовая зерном;
46.21.12 Торговля оптовая семенами, кроме масличных семян;
46.21.13 Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими 

плодами;
46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных;
46.21.19 Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в

другие группировки;
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом;
52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транс

портом;
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного прожи

вания;
56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
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82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности 
офиса;

85.21 Образование профессиональное среднее;
85.30 Обучение профессиональное;
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;
85.42 Образование профессиональное дополнительное;
93.11 Деятельность спортивных объектов.»
2. Дополнить раздел 4 «Имущество автономного учреждения» Устава пунк

том 4.10 следующего содержания:
«4.10. Автономное учреждение имеет право сдавать в аренду нежилые по

мещения, закрепленные на праве оперативного управления за автономным учреж
дением, по согласованию с Учредителем и собственником, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Оренбургской области.»

Конец текста.
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