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1.Раздел 2.5. Устава изложить в следующей редакции:
«2.5. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды приносящей доходы деятельности:
2.5.1. Обучение хоккею с шайбой в спортивно-оздоровительных группах на платной
основе.
2.5.2. Оказание населению платных спортивно-оздоровительных и зрелищных услуг.
2.5.3. Разработка и реализация методических пособий, брошюр и программ в сфере
физической культуры и спорта.
2.5.4. Оказание транспортных услуг.
2.5.5. Оказание представительских услуг юридическим лицам и гражданам в сфере
физической культуры и спорта, не противоречащих уставным целям и предмету деятельности Учреждения.
2.5.6. Организация пунктов проката, прокат спортивного инвентаря.
2.5.7. Ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров.
2.5.8. Оказание услуг, связанных с занятием физической культурой и спортом.
2.5.9. Подготовка и проведение конкурсов, выставок-продаж, культурно-зрелищных
программ и массовых праздников, народных гуляний, спортивных мероприятий на объектах
Учреждения.
2.5.10. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг спортивной
направленности при условии, если это не идет в ущерб основной деятельности. К ним относятся: репетиторство, консультации, семинары, тренировочные сборы, занятия по углубленному изучению спортивных дисциплин, преподавание специальных курсов и дисциплин.
2.5.11. Предоставление помещений, части помещений на объектах, находящихся в
ведении учреждения, а также спортивных сооружений и спецтехники, оборудования для
проведения конкурсов, выставок-продаж, культурно-зрелищных программ и массовых
праздников, народных гуляний, спортивных мероприятий.
2.5.12. Предоставление помещений, спортсооружений для проведения тренировочных
занятий, семинаров, лекций и других массовых занятий и мероприятий.
2.5.13. Услуги по продаже в кассах Учреждения билетов на спортивно-зрелищные,
концертные мероприятия.
2.5.14. Выполнение работ и услуг в сфере организационно-методического обеспечения спортивно-зрелищных и концертных мероприятий.
2.5.15. Услуги по организации и проведению массового катания на коньках.
2.5.16. Осуществление сервисного обслуживания российских и иностранных делегаций, в том числе при проведении деловых переговоров, встреч, симпозиумов и тому подобных мероприятий, в сфере физической культуры и спорта, не противоречащих уставным целям и предмету деятельности Учреждения.
2.5.17. Организация и осуществление международного обмена делегациями, как в
Российской Федерации, так и за рубежом в сфере физической культуры и спорта, не противоречащих уставным целям и предмету деятельности Учреждения.
2.5.18. Организация и эксплуатация платных стоянок для автотранспортных средств,
не противоречащим уставным целям и предмету деятельности Учреждения.
2.5.19. Информационно-издательская и рекламная деятельность в области активного
образа жизни, оздоровления, физической культуры и спорта, издание справочных и рекламных материалов по отечественному и международному опыту в области развития массовой
культуры и спорта, а также по конкретным разрабатываемым и осуществляемым проектам и
мероприятиям, направленным на развитие физической культуры и спорта России.
2.5.20. Медицинские услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей сторонних организаций.
2.5.21. Услуги по уборке производственных и нежилых помещений, территорий сторонним организациям».
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