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измЕнЕrIия в устлв
бюджетного учреждения культуры Омской области

"Омский государсr,венный драматический театр "IЪтый театр"

Внести в устаts бtодх<етного учреждения культуры Омской обriасти
"Омский государс,l,венный драматический театр "ГIятый т,еатр" следующие
изменения:

l. l1одllункr-З пунк,га З.З исключить.
2. Подпункт 10 пункта4.2 исклlочить.
З. В ПоДпуI]кте 12 пункта 5,6 сJIова "получеrIных Учреждел{иеiл{

бю/-lжетных и внебюдже,гных средств" заменить сJIовами "Учрехt7lением
среДств, I]олученных из областного бtодlжета, и средств, поjlу,lснных о1,

приносящей дrlхоil /{еятеJlьI{ости ".
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Изменения к уставу юридического лица

огрн {.0 Z -Г-rаО% Zad?, представлены

при внесании в ЕГРЮЛ записи
от /{, о?JZ_загрнl/2,



Изменения в устав бюджетного r{реждения культуры
Омской области "Омский государственный
драматический театр "Пятый театр" прошиты и

Министр культурь}
омской области . Лапухин
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бюджетного учреждения культуры омской области <омский государственный
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внести В устав бюджетного учреждения кухьтуры омской области

,олrский государственный драматический театр <пятый театр)) следующие

iiз\lенения:
1. Пl,нкт 1.3 после слова (является)) дополнить словом (унитарнои).

2. В пункте 1.6 слово (имеет> заменить словами ((имеющим обособленное

;1\lущество.)).
з. В абзаце первом пункта 1.7 слова (имущественные и неимущественные

права, нести обязанности)), заменить словами (гражданские права, нести

тажданские обязанности).
4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
(1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход

_]еятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет

tsыделенных средств, а также недвижимого имущества независимо от того, по

каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за

ч-чет к?ких средств оно приобретено.
по обязателъствам Учреждения, связанным с причинением вреда

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено

взыскание, субсидиарную ответственность несет омская область.>>.

5. ПодпункТ 12 пункта 2.4 после слоВ ((недвижимого имущества)

.]ополнить словами (и особо ценного движимого имущества).
6. ПункТ 3.3 после подпункТа 5 допОлнитЬ подпунктом 5.1 следующего

,-одер}кания:
(5.1) средства, полученные

_]енного движимого имущества,
\-чреждения, с предварительного
tI\tvщества Учреждения;).

7. Пункт З.5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

кУчреждение вправе с предварительного согласия VIинимущества

:lDItнимать решения о сдаче в аренду имущества, находящегося в оперативном
r-правлении Учреждения либо приобретенного за счет средств, выделенных

e\t\,. если иное не предУсмотрено федеральным законодательством.)).

8. Пункт 6.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

<учреждение может бытъ преобразовано в некоммерческую организацию

Ilных организационно-правовых форl',t в случаях, предусмотренных

Граждански\,1 кодексом Российской Федерации)).

9. В абзаце втором пункта 6.2 слова ((вновь возникшей организации))

за\tенитЬ словамИ ((органиЗации, создаваеМой в результате реорганизации)).
10. Пl,нкт 6.5 изложить в следующей редакции:
(6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение

прекратившIt\I существование после внесения сведений о его прекращении в

от сдачи в аренду недвижимого и особо
находящегося в оперативном управлении
согласия Минимущества, а также иного
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Внести в устав бюджетного учреждения,омский государственный драматический Tealp
:1зменения:

1. В тексте слова <(директор Учреждения) в

культуры Омской области
<ГIятый театр> след}тощие

соответствующих падежах]а\Iенить с_lовами <<художественный Руководитель Учреждения)) в
.,оответств\ющих падежах.

2. В гп,нкте 1.3 слово <унитарной> исключить.
З. Пl,нкт 1 .б изложить в следующей редакции:(1.6. Учреждение является уЕитарным юридическим

!,амостояте.lьный баланс, лицевые счета, печать со своим
{Iтампы, б--rанки.>>.

4. В пункте 1.7:
- в абзаце первом слово (право)) заменить словами

II\{ущество. может от своего имени));
- в абзаце втором слова <(предпринимательскую

Iiсключить.
5. В пункте 1.8:
1) в абзаце первом

поступи-]о в оперативное
приобретено> исключить;

слова (независимо от того, по каким основаниям оЕо
управление Учреждения и за счет каких средств оно

2) абзаЦ второй дополнить словами ((в лице Отраслевого органа.>;
з) лополнить абзацем третьим следующего содержания:
<учреждение не отвечает по обязательствам омской области.>>.
6, Абзац второй пуЕкта 1.10 исключить.
7. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
<2,5, Осуществление приносящей доход деятельности возмо)t(но приналичии у Учреждения имущества рыночной стоимостью не менее

\1инимальноГо размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.)).

8. !ополнить пунктом 2.6 следlтощего солержания:
<2,6. отдельными видами деятельности в случаях, предусмо,Iренных

федеральным законодательством, Учреждение может заниматься только на
основании специalJIьного разрешениlI (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного самореryлируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.>.

9. Абзац второй пункта З.4 исключить.
10. В абзаце третьем пуt{кта З.5 слова (находящегося в оперативном

управлении Учреждения либо приобретенного за счет средств, выделенных
ему) заменить словами (которым в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно>.

1 1 . ,.Щополнить пунктом З.5.2 следующего содержания:

лицом, имеет
наименованием,

<обособленное

деятельность)>>



<З.5.2. Решение об одобрении сделки с }п{астием Учреждения, в

совершении которой имеется заинтересованность, принимается Отраслевым

органом в форме распоряжения.>.
12, В пункте З.12 слова (<в постоянное (бессрочное) пользование))

}1сключ ить.
13. В подпункте б гryнкта 4.2 слова ((имуществеЕные и неимущественные

права и нести обязанности> заменить словами <<гражданские права и нести

гражданские обязанности>.
14. В пункте 5.2 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:

<4) утверждение перечнlI особО ценного движимого имущества
учреждения, внесение в него изменений по предварительЕому согласованию с
Минимуществом;

5) утверждение показателей эффективности деятельности Учреждения,
контроль за выполнением показателей эффективности деятельности
Учреждения.>>.

15. Пункт 5.6 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
(12.1) обеспечивает достижение показателей эффективности

,]еятельности Учреждения;>>.
16. В абзаЦе четвертоМ гryнкта 6.1 слова <Гражданским кодексом

Российской Федерации> заменить словами <федеральным законом>.

17. В пункте 6.2:
- в абзаце втором слова <(организации, создаваемой>> заменить словами

(юридических лиц, создаваемыю);
- абзац третий изложить в следующей редакции:
<при реорганизации Учреждения в форме тrрисоединения к нему другого

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента
внесениJI в единый государственный реестр юридических лиц записи о

прекращениИ деятельIlостИ присоединеНного юридического лица.)).



Изменения в устав бюджетного уrрежденшl культуры
Омской области <<Омский государственньй
дра}4атический театр <Пятый театр)> прошиты и
пронуNlерованы на 3 (Трех)'листах

Первьй заrrлеститець
Министра культуры
омской области И.Ф. Шеин
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