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Изменения в устав

Санкт-Петербургского

государственного

бюджетного учреждения культуры
(Музыкальный театр (Карамболь>>

Санкт-Петербург
2016 год

Внести в ycTilB Саrrкг-Петербургского государственного бюджетного rIрежденшI культуры
кКарамбоrьD след/ющие изменениJ{:
1. Абзац первьй шункта 1.1 устава изложить в след/ющей редакции:
<1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное )^{реждоние культуры кМузьп<альньй
теагр <Караллболь), сокращенное наименовzlЕие СПб ГБУК кМрьшсальньй театр <Карамболь>, в
Да.тьпеЙшем именуемое <<Учреждение>>, создilно на основании распоряжениrI мэра
СашсьПетербурга от 28.05. 1 996 Jtr584-p.>.
2. ,Щополнить пункт 1.1 устава абзацами следrющего содержания:
<<Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.I0.20Iб J\lЪ 912 <<Об изменении
подедомственности, изменении целей и определении предмета деятельности СанктПетефургского государственного бюджетного rIреждения культуры кМузыкальньй театр дJut
детеЙ и взросльD( <Каршrболь> Учреждение rrередаЕо из ведения администрации
Адrлира_птейского района в ведение Комитета по культуре Санкт-Петербург4 изменена цель и
<<}ч{узьпсальньй театр

определен IIредмет деятельности }чреждениJ{.
_ РаспорЯжениеМ Комитета иIчryщественньD( отношенИй Санкт-Петербурга оr_З0._4L_ц1(
Nrд-6_'( рз Учреждение переименовано в Санкт-петербургское государственное бюджьтное
rIреждение культц)ы кМрьп<аьньй театр <<Карамболь>, угверждены изменения в устав
Учреждения.
З. Изложить гtункт I.2ycTaBaB след/ющей редакции:
кСобственником имущества Учреждения явJuIется город Санкт-Петербург (далее
Собственник) в лице Комитета им)дцествеЕньD( отношений (далее - КИО).
Учредитетrями УчреждениrI явJIяется город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в лице
КИО и Комитета по культуре Санкт-Петефурга (да_гrее - Комитет).>.
4. Заменить аббревиатуру кКУГИ> аббревиаryрой кКИО> по тексту устава.
5. Заменить слово <<АдrлинистрацияD в соответствующих падежах словом <<Комитет> в
соответствующих падежах по тексту ycTzrB€r.
6. Изложить tý.нкт 1.5 устава в следующей редакции:
< 1 5. Учреждение явJu{ется
унlтгарной некоммерческой организацией. >.
7. Пункт 1.7 устава изложить в след/ющей редакции:
< 1.7. Место н€tхождения
Учреждения: Санrг-Петербург.
Адрес Учреждения: 190103, Санкг-Петербург, Рижский пр., д.3, лит. Л.>.
Раздел 2уставаизложить в след/ющей редакции:
<2. Щелио предмет и виды деятеIIьЕости Учреждения
2.1. Учреждение создilно Собственником дJuI достижения след/ющей це,шI - создаЕие условий
дJIя организации досуга жителей Санкг-Петербурга.
Щеягельность Учреждениr{ доJш(на бьrгь направлена на достижение указанной цели.
2.2. Предметом деятеJьности Учреждениr{ явJuIется организация и tIроведение культурноразвлекательньD( мероприJIтпil, ь том tIисле постановка и показ музыкЁшьньD( спектilкJIей для
детской и взрослой аудLггории.
2.З. Щlтя достижения цели, указанной в пункте 2.1 Устава, Учреждение осуществJuIет
следующие виды деятельности:
2.З.|. Создание и показ музыкальньп< спектаклей.
2.З.2. Подготовка и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-кJIассов, семинаров
и иньD( культурно-развлекательньD( мероприятий.
2 -З .З . ОрганизациrI гастролей творческого коJIлектива Учреждения.
2.4. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению цели (пункт 2.1 Устава),
Ради котороЙ оно создано, и соответствует этоЙ цели, вправе осуществJUтть следующие виды
деятельности, приносящие доход:
2.4.t. Показ спектаклей по договорам с физическими и юридическими лицами.
2-4.2. Изготовление и реализация сценических и постановочных средств, костюмов,
аксессуаров, театрzIпьных костюмов, обуви, декораций, бугафории по договорам с физическими и
.

8.

:_,

:

IlJIlческими лицами.
].4.З. Организация досуга для детей по договорам с физическими лицами.
2.1.4. Организачия обrцественного питан!Iя в период подготовки и проведения культурно-

: ;] ts,lеКаТеЛЬНЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

2.4.5. Изготовление и реализация кино-, видео-. аудиозаписей со сгIектакJIеЙ Учреждения.
2.4.6. Разработка, реаJIизация с}ъенирной пролукции с логотипом Учреждения.

].5. Объем работ (услry.), который должно обеспечить Учреждение в соответствии с
.^.,HKTolr 2.3 Устава, указывается в государственном задании, формируемом и }тверждаемом
i,OrtlIT€TOM.

2.6. Право Учреждения осуlцествJять деятельность, на занятие которой необходимо
по_тiчение лицензии, прохожденrIе аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента
п о-.I\чения соответствующего .]ок}}1ента. ).
9. В пунктах3.5.2, б.б.З 1,става c_-IoBa к2.3 Устава) заменить словами <2.4 Устава>.
10. В пункте 4.1.1 l устава лIсIL-IючIIть слова (, разделительные балансы>.
1 1. В пункте 4,2.5 устава исL:IючLIть слова (или разделительный ба,танс>.
12. В пункте 6.6.4 устава c--IoBa цв п.2.2 Устава> заменить словами <в п. 2.3 Устава>.
13. В пункте 7 .З Устава c.loBa ((правовыми актами) заменить словом <Правительством).
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