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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ

ИМУШЕСТВВННЫХ

ОТНОШЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утверждении изменений в устав
СПб ГБУК <Музыкальный театр <<Карамболь>>

В соответствии с Положением о Комитете им)лцественньIх отношений Санкт-Петербцrга,

утвсряtдсtlтiым постаIIовлсIIIIсм Правитс;rьства Санкт-Псторбl'iэга от 16.02.2015 Ns 98,
постzlновлеЕием Правительства Санкт-Петербурга от 24.|0.20lб Ns 9|2 кОб изменении

предмета деятелЬНости Санктизменении
подведомственIIости,
целей и определении
кМузыкальный театр дJш
культуры
бюджетного
гос)царственного
Петербургского
)чреждения
детей и взрослых <Карамболь) и в связи с обращением Комитета IIо культуре Санкт-Петербурга:
1. Переименовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное r{рождение культуры
кМlrзъткачънъ,lй театр д_ця детей и B..lpoc_ryblx <<Карамбо_ть> (основной госJvДарственньтЙ
регистрационньтй номер 1027810З0256З) в Сатгкт-Петербургское государственное бюджетное
)цреждение культуры кМузыкальньй театр <Карамболь> (далее - СПб ГБУК <Музыкальный
театр <Караrr,rболь

>>).

2. Утвердить изменения в устав СПб ГБУК <Мрыкальный театр кКарапrбольD согласно
приложению.
3. Рlковолителю СПб ГБУК кМузыкальньй театр кКарамболь>:
3.1. В двухнедельньй срок со дня издания распоряжения продставить в уполномоченныЙ
регистрирующий орган дочдчIенты, )жазанные в пункте 1 статьи 17 Федераrrьного закона
кО госуларственной регистрации юридических лиц и индивидуальньD( предпринимателеЙ>>.
З.2. В недельньй срок со дt{я поJгrIения из регистрирующего органа дочrмента,
подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимьDt в )лфедительные документы
СПб ГБУК кМузьткальньй театр <<Карамболь>>, представить в Комитет имущественньrх
отношений Санкт-Петербурга копию указанного документа.
4. Контроль за выполнением распоряжеЕиJI оставляю за собой.

Заместитель rrредседателя
Комитета

М.М.Янкина

с .ггш
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУIЦЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
3&!I.zillý

окуд

шп_ёЗёýS

Об утверхqдении изменений в устав
СПб ГБУК <<Музыкальный театр <<Карамболь>>

В соответствии с Положением о Комитете им)лцественньIх отношений Санкт-Петербцrга,

утвсряtдснтiым постаIIовлсIIIIсм Правитсльства Санкт-Пстсрбl'iэга ОТ 16.02.2015 Ns 98,
постановлеЕием Правительства Санкт-Петербурга от 24.|0.20lб JФ 9|2 кОб изменении

предмета деятелЬНости СанктизмеЕении
подведомственIIости,
целей и определении
кМузыкальный театр дJш
культуры
бюджетного
гос)царственного
Петербургского
)чреждения
детей и взрослых <Карамболь) и в связи с обращением Комитета по культуре Санкт-Петербурга:
1. Переименовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное r{рождение культуры
кМlrзъткачънъ,lй театр д_ця детей и B..2poc_Tblx кКарамбо_чь> (основной госJvДарственньтЙ
регистрационньтй номер 1027810З0256З) в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение культуры кМрыкальный театр кКарамболь> (далее - СПб ГБУК <Музыкальный
театр <Караruболь>).

2. Утвердить изменения в ycTzlB СПб ГБУК кМрыкальный театр кКарамбольD согласно
приложению.
3. Рlковолителю СПб ГБУК кМузыкальньй театр кКарамболь>:
3.1. В двухнедельньй срок со дня издания распоряжения продставить в уполномоченныЙ
регистрирующий орган документы, )жа:}анные в пункте 1 статьи 17 Федера.гlьного закона
кО госуларственной регистрации юридических лиц и индивидуальньD( предпринимателеЙ>>.
З.2. В недельньй срок со дt{я поJtrIения из регистрирующего органа дочrмента,
подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимьDt в )лфедительные документы
СПб ГБУК кМузьткальньй театр <<Карамболь>>, представить в Комитет имущественньrх
отношений Санкт-Петербурга копию указанного документа.
4. Контроль за выполнением распоряжеЕия оставляю за собой.

Заместитель rrредседателя
Комитета

М.М.Янкина
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Изменения в устав СПб ГБУК кМузыкальный театр <Карамболь>

Внести в устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного rrреждениJ{ культуры
кМузыкальньй театр <Карамболь)) след},ющие изменения:
1. Абзац первьй ttункта 1.1 устава изложить в следlощей редакции:
к1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное уФеждение культуры <МУзыкальньй
театр кКарамболь)), сокраIценное наименование СПб ГБУК <Музьпсальный театр кКараlлболь), в
да_пьнейшем именуемое <Учреждение>>, создано на основании распоряжениJI мэра
Санкт-Петербурга от 28.05. 1 996 }Ъ5 84-р. >.
2..Щополнить п}тIкт 1.1 1,става абзацами следlтощего содержания;
кПостановлением Правltтельства Санкт-Петербурга от 24.|0.20|6 N9 9i2 <Об изменении

Санктпредмета деятельности
изjч{енениtl целей и определении
подведомственности,
гоr,\IпапстDрттттого бтлпжетного ччпежления кvлЬтУры <МУЗЫКаЛЬНЫЙ ТеаТР ДЛЯ
Пг.:з_б,._:.j,:.го
....
.
._l
iд!t!l
_._
l
детей и взросльж <Караlrболь> Учреждение передано из ведения адIчIинистрации
ДдмиралтеискоI,о раиOна Б iJgJLrrirc itr,rr,.rrr.. rlu N)JlD'rJr9 С;;.;.; 11Ст;р5;';Г:, :l]]Ia]I.]IЗ I!а.ПТ ТТ
с'-l гг сде.те rr пгL е.т\{ст .rIеяте_тъ т{о cTrT \чl]еждения.
?!-)
л
-.'
Г;.;,opb;;t.ti;tc\I I(cr;ilT-,Tэ II)i\lдсстре]tттI г\ отношlений Санкт-Петербvрга От-{(/.Уё4 . аа}L//е:
Xp4l// -рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное

}лфеждение культуры кМузьrкальньй театр кКарамболь>, угверждены изменениrt в устав
Учреждения.
3. Изложить rгункт 1-2уставав следующей редакции:
<<Собственником иl,tуIцества Учреждения явJuIется город Санкт-Петербург (далее

Собственник) в лице Комитета иIчтуIцественЕьD( отношений (лалее - КИО).
Учредителями Учреждения явJu{ется город Санкт-Петербург (далее - Учредителъ) в лице
КИО и Комитета по культуре Санкт-Петербурга (дшrее - Комитет).>.
4. Заrчrенить аббревиатуру <КУГИ> аббревиатурой кКИО> по тексту устава.
5. Заменить слово <<Администрация) в соответствующих падежах словом <<Комитет> в
соответствующих падожах по тексту устава.
6. Изложить пункт 1.5 устава в следrющей редакции:
к l 5. УчреждеЕие является унитарной некоммерческой организацией. >.
7. Пlтrкт 1.7 устава изложить в след/ющей редакции:
к 1 .7. Место нахождения Учреждения: Санкт-Петербург.
Адрес Учреждения: 190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., д.З, лит. Л.>.
8. Раздел 2устава изложить в следуIощей редакции:
к2. Щегrи, предмет и виды деятеJIьности Учреждения
2.1. Учреждение создffIо Собственником дJIя достижения следующей цели - создание условий
дJuI организации досуга жителей Сшrкт-Петербурга.
.Щеятельность УчрежденLuI должна бьrгь направлена Еадостижение указанноЙ цели.
2.2. Предметом деятельностII УчреждениrI явJuтется организация и проведение культурноразвлекатеJIъньD( мероприrпий, в том числе постановка и покztз NгузыкаJIьньD( спектакJIеЙ для
детской и взрослой аудитории.
пункте 2.1 Устава, Учреждение осуществляет
2.3.
достижения цели, указанной
следующие виды деятельности :
2.З.|- Создание и показ музыкirльньпr спектаклей.
2.З.2. Подготовка и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-кJIассов, семинаров
и иньIх культ}рно-развлекательньD( мероприятий.
.
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j.з. Органliзаulш гастролей творческого коллектива Учреждения,
цели (пункт 2,1 Устава),
].*. } чре;к:ение постолькУ, посколъку это сJryжит достижению
вправе осуществJUIть след},ющие виды
KoTopoI-I оно создано, и соответствует этой цели,
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прriносящие доход:
юридическими лицами,
],1.1. Гlоказ спектаклей по договорам с физическими и

a_-lbнocTl1.

].].2.ИзготовлениеИреалиЗациясценическихИПосТаноВочньIхсреДсТВ,косТюМоВ' и
декораций, брафории по договорам с физическими

:::.еСС\-аРов, театральньIх костюмов, обри,
._

: 1i_]IIЧеСКИ]VlИ ЛИЦаМИ,

лицами,
с
].-1.3. Организация дос}та дJuI детей по договорам физическими

подготовки и проведения культурно2.1.4. Организация обществеIIного питания в период

:-в-lекательньtХ

меро''риятий'

Irq IrT,Tf.'- Rипео-_ а
аудиозаписеи со сп(эктаклей Учреждения,
2.4.5. Изготовление и реализация кино-, видео-,
с}ъенирноЙ прод}кции с логотипом Учреждения,

Z.1,6.Разработка, реализация
Учреждение в соответствии с
2..5. объем работ (услуг), который должно обеспечить
задании, формируемом и угверждаемом
..1l]KTorr 2.3 Устава, }т(азывается в государственном
Ь,tl\1rlТетоМ.

2.6. Право Учрежления осуществJUIть деятельность,

__tr_l_\,r9lilr\. -;iiaЦaii]iIII,

IРС):']l']ПIТiТД

qКЪ'ПеПI4ТаТIИi{ И (ИЛИ)

на занятие

которой необходимо
атгестации, возникает с момеЕта

соответствуюIцего док)мента, ),
'r'r.*-*zz э*.,Сi,iiТL C--lail::II zz1 ,4 VcT"rpqrl
9. ts пункт ах,з.>.2rо.о.J )става U,rL)iJd к2.3
(. разделительные балансы>>.
10. В пl,тrктс 4.'l .l ] r,стзоэ ]1ск.тючитъ c.lIoBa
с;сБэ (Ir-:IIi разде,цттте,цьтrый ба-цанс>>,
1 l. ts пуlлкте 4.2.5 усlаьа i]lск,liОЧit'Гь

по--I_\чения

i2'Впlтrкте6.6.4УсТаВаслоВа<<вп.2.2Устава>3аМенитЬслоВаМи(Bп.2.3Устава>.
?э\{ениТъ сповом кПравительством)),
iэ. В rryriK rc j.З i'ur..b.. i;iw;l, \iГiРе:С:.'-l I]J ].J,.!,з\{Iт\)
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