
СОГЛАСОВАН:
Первый заместитель
Министра имущества

УТВЕРNtЩЕ,Н:
Министр культуры
челябинской области

челябинской об,ъасти

хтин
РаспоряхГен

ОтrrГ3>> 20ДDг.

Изменение Ns 7

в Устав
областного государственного бюджетного учреждения культуры

<Челябинский государственный академический театр драмы
имени Наума Орлова>,

ЗарегИстрированного в инспекции МНС России по Советскому району
,, города Челябинска от 11 ноября 2002 года,

За основным государственным регистрационным номером 1 02740290|602

Внести в Устав следующие изменения:
1) В абзаце четвертом пункта б слова <<Министерство имущества и

природных ресурсов Челябинской области>> заменить словами <<министерство
имущества Челябинской области> ;

2) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
<собственник имущества не несет ответственности по обязательствам

Учреждения.)>;

З) пункт 17 изложить в следующей редакции:
<<|7. Решение о наделении Учреждения недвижимым имуществом на

праве оперативного управления принимает Правительство Челябинской
области. Решение о наделении Учреждения движимым имуществом принимает
исполнительный орган по управлению имуществом на основании предложений
Учредителя.

ПеРеДаЧа иМУЩества, находящегося в государственной собственности
ЧеЛЯбИнской области, в оперативное управление Учреждению осуществляется
исполнительным органом по управлению имуществом.

ГIлОды, Продукция и доходы от использования имущества, находящегося
В оПеративном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
УчреждеНием по договору или иным основаниям, поступают в оперативное

управление Учреждения.
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Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
\-ставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования и учитывается на его балансе.>;

4) пункты 22 и 2З изложить в следующей релакции:
<<22. Правительство Челябинской области в соответствии с

ЗаКОНОДаТелЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации вправе изъять излишнее,
неисIIользуемое или используемое не по назначению недвижимое имущество,
ЗакреПленное за Учреждением на праве оперативного управления либо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества.

Исполнительный орган по управлению имуществом в соответствии с
законодательством,вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое
не по н€}значению движимое имущество, закрепленное за Учреждением на
праве оперативного управления либо приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

2З. Учреждение владеет, пользуется закрепленным имущеатвом в

пределах, установленных законом, в Qоответатвии с целями своей деятельности
н€Lзначением имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается
имуществом с согласия собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценныМ движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
ПРиОбретеНным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым
имуществом осуществляется Правительством Челябинской области.

Согласование сделок Учреждения в отношении движимого имущества,
если иное не предусмотрено действующим законодательством, осуществляется
исполнительным органом по управлению имуществом.

Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения
определяется Учредителем.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.);

5) пункты 25 и 26 изложить в следующей редакции:
<<25. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
Закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного за счет
среДств, выделенных Учреждению Учредителем за исключением случаев, если
совершение таких сделок догIускается федеральными законами.

.1-



з

В случаях. \стэ:lats.]енны\ законодательством Российской Федераuии,
\'чреrкдение вправе вэ:ч-i\ llзть аренJодателем имуrцества, закреtIленного на

ПРаВе ОПеРаТИВНОГО \ П:;З-lеНIlЯ. В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

Российской ФеrерацI1I1,t Че.lябrIнской области.

Исполните--lьный оLrган по управлеI{ию имуществом производит
согласование пере_]ачIi в арен.]), недвижимого имушества и особо ценного
.fвижимого иN{\,шества \-чрежJения"

26" Крупная с_]е.lка \1о7кет быть совершена Учреждением только с

предварительного сог. Iас11я Учредителя.
Крупной c:e.-lKoli признается сделка или несколько взаимосвязанных

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имушества (которым в соответствии с федеральным законодательством
Учрежление вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
t1I\,1)/цества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имуulества превышает 10

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по

_]анны]u его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Кр,чпная слелка, совершенная с нарушением требований абзаца первого

настояшIего пункта, может быть признана недействительной по иску
\'чрежления или его Учредителя, если булет доказано, что другая сторона в

с.]е-]ке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
\-чре:ите.l я. )).
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Форма Ns P500Oi

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица 

1

ЕнноЕ Б НИЕ КУЛЬТУРЫ
госу ЕСКИИ ТЕАТР ДРАМ

ИМЕНИ НАУМА ОРЛОВА"
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

основной госуда ыи регист онныи но
1 0 2 7 4 0 2 9 0 1 6 0 2

qгрн)

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
vчредительные дgкчменты lоридического лица. связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. на
основании заявления

"3'll' марта 2020 года
(ччсло) (месяц пропчсъю) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Све

3а

2 2 0 7 4 0 0 3 4 9 3 9 6

пlись содержит следующие сведения:
Ns
п/п

наименован ие показателя 3начение показателя

1 2 J

дения о заявителях ,el и(; l

1 Вид заявителя
Эуководитель постоянно действующего
/1спол н ител ьного органа

PaHHbte заявumеля, фuзчческоео л uца
2 Фамилия lЕтровА
? Имя =ЛЕНА
4 Этчество \НАТОЛЬЕВНА

5
Идентификационный номер налогоплательlцика
[инн) 745207зз62зз

6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 745207з362зз

Gведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
лиц

1

7 Наименование документа
э13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ЗНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

8 -1омер документа 1273л
9 Щата документа 24.03,2020
,l0

[окументы представлен ы 3 электронном виде
2

1



Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записИ выдан налоговым органом налоговой службы Ns 1'7 по Челябинской

апреля 2020 года
(месяцпропuсью) (ео0)

3аместитель начал ьн ика Шилоносова Танзиля Радифовна
Поdпчсь , Фамчлuя, uнuцuальt

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
),сlt,-IЕнной квАлиФи цировдн ной

элЕктронной подписью

Серификат: 7з765l00ЕААА97АЁ4АА9А85А09в95D22
Владелец: ШилоносоваТанзпляРадифовна
Заместитель начшьника инспекции : Руповодсrво
l\'1ежрайонная ИФНС России ]ф l7 lro Чеlrябlлнсюr-t областtl
Деi'lств!пелен: с l8,10.20l9 по l8,10,2020

11 Jаименование документа {ЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
12 -,loMep документа
13
14

]ата документа 3.202о
цокументы представлен ы 3 электронном виде

16 {омер документа 12
17 ]ата документа l0.02.2020
18 ]окументы представлен ы ] электронном qиде

4
19 lНаименование документа ]поряжFниF
20 loMep документа ]98-р
21 ElaTa документа 3,03.2020
22 LЦокументы представлены } электронном виде

2


