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<<Че.тrябинсюпi государственный др tll\{агическIй (Камерный театр >>,

зар егистрцрованного в ИФНС по Щеrrгр альному р йону г. Челябинска
от 1 0 февр аля 2 0 0 5 года з а государств9нным р егиgграционным номер ом

|02,740з901579

Внеgги в Устав следующие изменениrI:

1) в абзаце четвертом гý/Екта б слова <<Министерство имущества и
прир одшIх р есурсов Чеrrябшrской области> заменитъ словами (<МиЕистер ство
имущества ЧелябинскоЙ о бласти> ;

2) гryнкг 8 дополr*rть абзацем следующего содqржанIбI:
(СобсгвеIilик имущества не цесст ответсtвенности по обязательствам

Учреждения.>>;

3) пушст 17 излоrr<итьв следующейредакIии:
<<17. РешеIпле о ЕаделеЕии Учр еждения недви)кимым Iд[уществом Еа

гIр аве опsр атIаного угIр авленшI цринимаgг Пр авительgгво Челябинской
области. Решеrrие о наделеrши Учр еждешDI двюкимым имуществом щ)инимает
исполнительный орган по упр авIIеIilпо Iд'гуществом Еа основании цр едлоlкеrшй
Учредителя.

Пер едача Iдdущества, находящегося в государ ствеIшой собственности
Челябинской обласrи, в оп9р ативное упр авление Учр еждеЕию осуществляется
исполнительпым оргtшом по упр авлению Iд[уществом.

Плоды, пр одушия идоходы от использовiIIrия имущества, находящегося
в опер ативном упр авлении Учр еждения, а также имущесво, щl иобр егеrшое
Учр еждением по договору или иным основаIIIбIм, поступают в оперативное

упр авление Учр еждециrI.
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_1--.a]ic -IL\IыI"{ .]JIя выполнения Учр еждением cBoI]D(

3.ся е\п, на праве постоянного (бессрочного)
rrВЧlЕЕ! r \-IIЕIыв:rется Еа его балаЕсе.D;

4l пlшн 22 Е 23 в.lо)юггь в сJIедующейредакции:
челябтдrской области в соответствии с

----,],l РоссlпiскоЙ Федер ации вправе изъять излишцее,

., 1::.^.::+те_-тьIый орган по упр авлению имуществом в соответствии с

ЕT ютьз_ýаaое EfE используемое не по назЕачецию недвюкимое Iдц/щество,
!аIрыгтgнЕgе за Учр е)кдеЕием на праве оперативIIого упр авлеrпrя либо

щпобреi,ешое Учреждеш{ем за счет ср едств, выделенных ему собственником
в ryпофегеше такого IаФ.щества.

: ::, _ :_ _ :;: e.lbCTBO}{ ВПР аВе ИЗЪЯТЬ ИЗЛИШНее, НеИСПОЛЬЗУОМОе ИlIИ ИСПОЛЬЗУеМОе
.,; .-: a:]начен]Iю Jвюкимое имущество, защреIшенное за Учр еждетrием на
.]::.: : _3fаlliвного упр авлениrI либо пр иобр етенное Учр еждением за счет
--: - -:,.ъ. эь:_]е.-Iенных ему собствеIIником Еа пр иобретеЕие такого имущества.

:-: }'чр е;к:еrше владеет, пользуется закреIшенным имуществом в
:::-i..:}:. \,становJенных законом, в соответствии с целями своей деятельности
:-:]_-,::З,-]1е}{ tПryЩеСТВа И, еСЛИ ИЦОе Не УСТаНОВЛеНО ЗаКОЕОМ, Р аСПОРЯЖаеТСЯ
.a.l-, --J-o\r с сог.-IасI'I собственника этого иl\{ущества.

':"'-_: е;а,Jение без согласия собственIrика не вщ)аве распоряжаться особо
*;--_:_].a ]зil..к]пIым имуществом, закрепленным за ним собственником ипи

- ,1, a: э:эх-ъI\{ Учреждением за счет q) едств, выделеЕIIых ему собственником
_- : :,: : i: э;еIпlе такого имущества, а также недвижимым имуществом.

]::.:асоваrше сделок Учр ехtцения по распоряжению Еедвижимым
:l: , --;-,lзq1}{ ос\,шествляgгся Пр авитеJБством ЧелябиЕской области.

]:::зсоваrше сделок Учр еждения в отIIошении движимого lпц/щоства,
::-.,: :1_j _,3 :з пр е.]усмоцено действующим законодательством, осуществляsтся
I: _ - =-e.lbнbт\{ органом по управJIению имуществом.

*-эчень особо ценного дви)кимого имущества Учр еждения
: l ; - з. _i 3;ся }'чр едтгелем.

1: --:э-lьIы\{ находлцимся на праве опер ативною управлешuIимуществом-_,--:::;:e=le вправе распоряжаться самостоятельЕо, если иное не

- : *-, J1.1.rTCHo законодательством Российской Федерации.>;

-< 
l ]},шiты 2 5 и 26 изложить в следующей р едакции :

.:r }'чр еждение не вправе совершать сделки, возможными

-.- J.:еJL-TB}UIMи которых является отчуждение иJIи обременение имущества,
з]1? еЕ]енного за учр еждеЕием, или имущества, пр иобр егенного за счет
с: е_]ств. выделенных Учр еждению Учр едителем за исключением случаев, если
со вер шение таких сделок дог|ускается федер альными закоЕами.
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З ;. _ i,ч :ях. \-\_^т?нов.lенных законодательством Российской Федер ации,
-_ : ;]a: - З=lе вгр аве выступать ар ендодателем имущества, защр еплеЕного на

: .: : : :3f атIiвного \'праецениrI, В поряДке, УстаноВленном ЗакоЕоДателЬством
. : :;.;lсrоl'i Феrер ашии и Челябинской области.

,1сrо.-IrпIте.-тьrrый орган по управлению имуществом цроизводит
_ , . ,_:JсавзЕIiе пер едачи в ар енду недви)кимого имущества и особо ценного
:: ]._;-].lого lпryщества Учр еждениrI.

i6. Крупная сделка может бытъ совершена Учр еждением только с
-: . -з ]FIпе.lьного согласиrI Учредителя.

Крl,пной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
:-;, ],К. СВЯЗаНЁаЯ С РаСПОРЯЖеНИеМ ДеНеЖНЫМИ СРеДСТВаМИ, ОТЧУЖДеНИеМ
, :-. : - ] ;Df\rщества (которЫм в соответствии с федеральным законодательством
-,-:::к:ениевправераспорDкатьсясамостоятельно),атакжеспередачейтакою
,:..---е9-твавпользоваtIиеиливзалогприусловии,чтоценатакойсделкилибо

_, ];.],focтb отчуждаемого и:Iи пер едаваемого имущества превышает 10
-- ]-,3нтов балансовоЙ стоимости активов Учреждения, определяемой по
_ : _-Эъ]}f его бухгаrrгерской отчgгвости на последнюю отчетную дату.

крупная сделка, совершенЕая с нар ушением тр ебований абзаца пер вого
:-_:a,лоящего пуЕкта, может быть признана недействительной rro иску
..' _:е;к:ениЯ или егО Учр едителя, если будеТ доказано, что другая сторона в
: * :.]ie знала или должна была знать об отсутствии цр едварительного согл асия
,.'-: еJltтеля.>>.


