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реаJIизации предусмотренных законо.]ате,lьство\r Российской Фе:ераuии

полномочий Отраслевого органа,

1.4. По.цное наи\IеноВание }'чрел:ения: бюджетное }п{реждение

кулътуры оr,tской обJiасти "оrtский государственный драматический театр

"Пятый театр".
сокраrценное наименование учреждения: Бук "пятый TeaTpll,

1.5, В своей деятелъности Учреждение руководствуется Конституцией

российской Федерации, фелеральным и областным законодателъством,

настоящим Уставом.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятелъныи

батанс, лицевые счета, печать со своим наименованием, штампы, бланки,

1.7.УчрежДениеиМееТПраВоприобретатъИосуЩесТВляТЬ
и}1},шественные и неимуlцественные права, нести обязанности, бытъ истцом

и ответчиком в суде.
УчреждениЮ предостав;lяетсЯ право осуществлять приносяrrlую

fоходы деятельность (предприни\IатеjIьскую деятельность) в соответствии с

законодательством, настояшиrt \'ставом,

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находяшимся

у него на праве оперативного },прав;Iения имуществом, как закрепленным за

учреждением, так и приобретенны}t за счет доходов, полу{енных от

,rр""оaruдей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного

учреждением за счет вьlдеjlенных средств, а также недвижимого имущества,

омская областъ не несет ответственности по обязателъствам Учрежления,

1.9. Учреждение создано на неопределенный срок,

1.10. Место нахождения Учрежд,"",, Российская Федер&ЦИЯ, 644024,

г. Омск, ул. Лениъта, д.20,
Почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 6440ЗЗ, г, Омск,

ул. Красны Путь, д. 153.

1.11.УчреждениенеиМееТфилиаловиПреДсТаВиТеЛЬсТВ.

II. Щели, предмет и виды деятелъности Учрежления

2.1. I-{елями деятелъности Учреждения являются:

1) удовлетворение потребностей населениJI омской области и города

Омска в сценическом искусстве;
2) создание произведений театра--Iьного искусства для сохранения и

р азвития мировых r российс ких нацио Ha*-I ь н о - кулътурных ценностей ;

3) создан". у.по"иiт для роста профессион€Lпьного мастерства артистов

и авторов Учреждения;
4) пропаганда достижений

других субъектах РоссиЙскоЙ
театралъной культуры в Омской области,

Фе.лерации и за предепами территории

Российской Федерации.
2.2.ПредМеТоМДеяТелъносТИУчрежденияяВляеТсЯраЗВиТие

театраJIьного искусства,
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2.з, ДлядостижениlI целей, указанных в цчнкте 2.1 настояшего Устава,

учреждение осушествляет следуюш!lе основные виды деятельности:

1) созrание и показ спектаtс]ей, организациJ{ гастролей, концертов,

проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, шоу-

,рaдaru"лений, детскIr( новогодних представлений;

2)организациrI других мероприятий художественно-творческого

3) проведение стажировок ведущими

Учреждения, ведущими российскими и
мастерами и деятеJIями

зарубежными мастерами и

деятелями;
4) изготовление музыка-цьных инструментов, костюмов, обуви,

оборулования, театраJIьного реквизита, мебели, декораций, бутафории,

гримерных, постижерск!tх и иных принадлежностей, культинвентаря,

сувениров, украшений;- 
5) изготовление сценических постановочных средств, предметов

художесТвенногО оформлениJI спектаклей, концертов, представлений;

6) нау{ные исследованиJI в сфере театрапьного искусства, организация

научных конференций, симпозIп}Iов:
7) предоставление сцен-п-]ошадок длrI проведения гастролъных и

выездных мероприятий .trр},гIп театров, творческих коллективов,

исполниТелей для осуЩествленIШ сов}lестных проектов и про|рамм;

8) подготовка, тиражированлtе. копирование (фотокопирование,

репродуцирование, ксерокопирование, микрокопирование,

звукокопированиеj ""фор}{ацIlонно-справочных 
изданий, копий

видеоматери€IJlов, фонограмrr }1 .]р},гих документов, связанных с

хУДожесТВенно-ТВорческойДеяТеJЬносТЬЮУчреждения.
2.4. Помимо основнъIх ви.]ов .]еятеJьности Учреждение вправе

осуществлять иные виды деяте;IъностIt, в том числе приносящие доходы,

лишь постольку, посколъку это c-T\lKI{T .]остижению целей, указанных в

пункте 2.1 настоящего Устава:
1) реализация входных би-rетов и абонементов на посещение

ТеаТр€tлЬно-ЗрелиЩных,кУлЬт\,рно-ПросВеТиТелЬныхИЗрелиЩно-
развлекатеJIъных мероприятиЙ, програ\D{ на спектакли и концерты, катапогов

и буклетов;
2)подготоВкаИПроВеf,ениеТеаТра]ьно-Зрелищных,кУлЬТУрно-

просветителъных и зрелищно-рд}в--Iекате,.rьньIх мероприятий (спектаклей,

концертов, детских нового1нL{х пре.]ставлений, гастролей, фестивалей,

.rр.д.ru"пений и других) по ,]оговорам с другими юридическими и

физическими лицами;
3) реализация и прокат

оборулов ания ) театрапьного
гримерных, tIостижерских
сувениров, украшений;

]\tчзыкаJIьных инструментов, костюмов, обуви,

реквизита, мебели, декораций, бутафории,

и иных принадлежностей, культинвентаря,



4) реализация информационно-справочньц изданий, копий

видеоматериалов, фонограмм и f,р}-гих .]ок}}{ентов. связанных с

художественно-творческой деятельностью Учреждения;

5) оказание \,сJI),г по звукозаписи театраJIьно-зрелишньгх, KyjlbTypнo-

ПросВеТиТеЛьныхиЗрелиЩно.р€ВВлекаТелЬныхМероIIриятиЙ;
6)прелосТаВлениеПоДоГоВораМсДругиМиюриДическиМиИ

физическими лицами постановочных услуг, сценических постановочных

средств, предметов художественного оформления спектаклей, концертов,

ф.^.ru"лений, светового и звукового оборудования для проведения

спектаклей, концентров и иных целей;

7) организаци; работы буфетов дJuI обслуживания зрителеи и

работников УчреждениJI;
8) оказание консультационных, справочных и посреднических услуг в

сфере театр€шъного искусства:
9) производство товаров народного потребления;

10)органиЗацияПлаТнЬIхТеатра,'IЬныхкрУЖкоВистУДий;
11)оказаниереклаМных\.с.I\.Г,сопУТсТВУюЩихинформироВаниЮо

дa"raп"rости УчреждениrI, а TaKJKe при проведении театраJIьно-зрелищных,

культурНо-просветительных и зр e.l lr шн о-р азвлекательных мероприятий,

2.5.ВиДыДеяТе-]ЬносТIt.ПоДJIежаЩиелиценЗироВаниЮ'
осуществляются Учреждение}1 пос-lе по"т\4{ения лицензий в установленном

федералъным законодательство\t поря:ке,

III. Иrчгушество и финансы Учреждения

З.1. Учреждение дJIя осушеств--1енIlя своей деятельности наделяется на

праве оIIеративного управления и\ry шество\{, находящимся в собственности

омской области, в тоМ числе He.]Bttжlt\tbi\1 имущесТвом и особо ценным

движимым имуществом, в cooTBeTcTBlIII с фелершIьным и областным

законодатеJIьством.
объекты культурного HacJe.1Iц (па}штники истории и культуры)

народов Российской Федер&ЦИИ, к}-.-1ьт),рные ценности, природные ресурсы

(за исключением земельных у{астков). ограниченные дJIя использованиJI в

гражданском обороте или изъятые !1з Гра/r,цанского оборота, закрепляются за

Учреждением на усповиях и в поря.]ке. которые определены федеральным

законодательством.
Учреждению может преJостав,шться

безвозмездного пользования и иньгх правах
иN[ущество на правах аренды,

в соответствии с федеральным и

областным законодательство\I,
З.2. Имущество, закрепленное за

чправления, а также приобретенное

приносящей доходы деятельности,
с оответствии с законодателъством,

З.З. Источниками формирования

финансовых средств, являются :

Учреждением на праве оперативЕого

им за счет средств, полученных от

r{итывается на его балансе в

имущества Учреждения, в том числе


