


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Областное государственное автономное учреждение «Ивановский 

областной драматический театр», именуемое в дальнейшем «Театр», 
является унитарной некоммерческой организацией. 
Театр является правопреемником всех прав и обязанностей областного 
государственного автономного учреждения «Ивановский областной 
драматический театр», реорганизованного путем выделения из его состава 
автономного государственного учреждения Ивановской области 
«Кинешемский драматический театр имени А.Н.Островского», в 
соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 
01.02.2012 № 21-рп «О реорганизации областного государственного 
автономного учреждения «Ивановский областной драматический театр» и 
о внесении изменений в распоряжение Правительства Ивановской области 
от 27.10.2006 № 265-рп «Об утверждении перечня подведомственных 
исполнительным органам Ивановской области государственных 
учреждений Ивановской области» в соответствии с разделительным 
балансом. 

1.2. Учредителем Театра является Ивановская область. Функции и полномочия 
учредителя Театра осуществляет Департамент культуры и туризма 
Ивановской области, именуемый в дальнейшем «Учредитель». 

1.3. Собственником имущества Театра является Ивановская область. Функции 
и полномочия Собственника имущества Театра осуществляет Департамент 
управления имуществом Ивановской области (далее по тексту -
«Собственник»). 

1.4. Театр является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Официальное наименование Театра. 
1.5.1. Официальное полное наименование Театра: 

областное государственное автономное учреждение «Ивановский 
областной драматический театр». 

1.5.2. Официальное сокращенное наименование Театра: 
ОГАУ «Ивоблдрамтеатр». 

1.5. Место нахождения и почтовый адрес Театра: 
153000, Российская Федерация, г. Иваново, пл. Пушкина, д. 2. 
Учрежденных филиалов и представительств не имеет. 

1.6. Театр имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный 
счет, открытый в управлении Федерального казначейства по Ивановской 
области, а также расчетный и иные счета, открытые в кредитных 
учреждениях города Иваново, печать установленного образца со своим 
наименованием на русском языке, а также необходимые для осуществления 
его деятельности штампы, бланки, собственную символику. 

1.7. Театр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Ивановской области, иными нормативными правовыми 



актами, а также настоящим Уставом, путем выполнения работ, 
оказания услуг в сфере культуры и искусства. 

1.8. Театр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением собственником этого 
имущества или приобретенных автономным учреждением за счет 
средств, выделенных собственником его имущества. 

Собственник имущества автономного учреждения не несет 
ответственность по обязательствам автономного учреждения. По 
обязательствам автономного 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 
собственник имущества автономного учреждения. 

1.9. Театр не отвечает по обязательствам Собственника имущества 
Театра. 

1.10. Доходы Театра поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых он создан. 

1.11. Театр как некоммерческая организация, уставом которой 
предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, 
должен иметь достаточное для осуществления указанной 
деятельности имущество рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 
обществ с ограниченной ответственностью 

1.12. Собственник имущества не имеет права на получение доходов от 
осуществления Театром деятельности и использования закрепленного 
за ним имущества. 

1.13. Театр ежегодно обязан опубликовывать отчеты о своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ним имущества в определенных 
Учредителем средствах массовой информации. 

1.14. Театр обязан вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.15.Театр представляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.16. Театр обеспечивает открытость и доступность сведений, 
содержащихся в 
следующих документах: 
а) Устав Театра, в том числе, внесенные в него изменения; 
б) свидетельство о государственной регистрации Театра; 
в) решение Учредителя о создании Театра; 
г) решение Учредителя о назначении руководителя Театра; 
д) положения о филиалах, представительствах; 



е) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного 
совета 
Театра; 
ж) план финансово-хозяйственной деятельности Театра; 
з) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 
проведенных в отношении Театра; 
и) государственное задание на оказание услуг; 
и) отчет о результатах деятельности Театра и об использовании, 
закрепленного за ним имущества, составляемый и утверждаемый в 
порядке, который устанавливается Учредителем. 

1.17. Театр осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Предметом деятельности Театра является выполнение государственной 

услуги по организации театрально-зрелищных представлений и 
филармонической деятельности в соответствии с государственным 
заданием, формируемым Учредителем. 

2.2. Основными целями деятельности Театра являются: 
- обеспечение конституционного права граждан Российской 
Федерации на свободу творчества, на равный доступ к сценическому 
искусству и участие в культурной жизни, а также пользование 
услугами, предоставляемыми Театром; 
- создание необходимых условий для гуманизации личности, 
сохранения самобытности российской культуры, национального 
самосознания и языка; 
- осуществление единой политики в деле распространения российской 
культуры; 
- создание условий независимости Театра в выборе художественных 
направлений, репертуарной политики; 
- содействие в сохранении единого культурного пространства, 
развитии международных, межрегиональных культурных связей. 

2.3. Основной деятельностью Театра является подготовка и 
показ спектаклей, других публичных мероприятий, а также 
предоставление сопутствующих этому услуг в 
целях 

удовлетворения потребностей населения в театральном искусстве. 
2.4. Для осуществления целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Театр осуществляет следующие виды деятельности: 

а) создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, 
проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов; 
б) написание сценариев и постановка концертов, театрализованных 
представлений и праздников по договорам с юридическими и 
физическими лицами для показа на их собственных или арендованных 
сценических площадках, /для трансляции по телевидению, по радио, . 



для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; 
в) театральные встречи, а также организация других мероприятий 
художественно-творческого характера, проводимых собственными 
силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными 
исполнителями; 
г) проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и 
деятелями театра; 
д) предоставление другим организациям по договорам с ними 
постановочных услуг и сценических постановочных средств для 
проведения спектаклей, концертов и иных мероприятий; 
е) прокат и реализация сценических постановочных средств; 
ж) изготовление по договорам с юридическими и\или физическими 
лицами предметов художественного оформления спектаклей, 
концертов,представлений; 
з) предоставление собственной сценической площадки для 
проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров и 
других творческих коллективов для осуществления совместных 
проектов и программ; 
и) предоставление собственной сценической площадки общественным 
и иным организациям независимо от форм собственности и 
организационно-правовой формы для проведения совместных 
проектов и программ ( в том числе рекламного характера), и 

, (или) для проведения отчетных и торжественных мероприятий в 
соответствии с заключенными договорами; к) подготовка, 
тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, 
копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с 
художественно-творческой деятельностью Театра; 
л) организация точек общественного питания; 
м) организация кинопоказов; 
н) реализация печатной, сувенирной и иной сопутствующей 
продукции, услуг; 
о) защита исключительных прав на результаты творческой 
деятельности Театра в соответствии с законодательством об 
авторском праве и о смежных правах. 

2.5. Государственное задание для Театра формируется и утверждается 
Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными 
настоящим Уставом к основной деятельности Театра. Театр не вправе 
отказаться от выполнения государственного задания. 

2.6. Кроме государственного задания и обязательств Театр по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами. Цены на указанные услуги, 
устанавливаются Театром самостоятельно. 

2.7. Театр вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 



поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и 
соответствующую этим целям деятельность, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе. 

2.8. Услуги, оказываемые Театром в рамках основных видов 
деятельности,осуществляются на возмездной и безвозмездной основе. 

2.9. Учредитель имеет право, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, приостановить выполнение 
договоров на предоставление Театром платных услуг, если их 
реализация будет идти в ущерб выполнения задания, выдаваемого 
Учредителем на предоставление государственных услуг. 

2.10. Театр самостоятелен в осуществлении своей профессионально-
творческой деятельности. 

3. ИМУЩЕСТВО ТЕАТРА 
3.1. Имущество Театра является собственностью Ивановской области и 

закрепляется за ним Собственником на праве оперативного 
управления, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

3.2. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Театр обязан: 

- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества по целевому 
назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, 
помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в 
процессе эксплуатации; 
- представлять акты по списанию основных средств, закрепленных за 
Театром, на согласование и утверждение Учредителю и Собственнику 
имущества. 

3.3. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности 
учреждения, предоставляется Театру на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. Театр не вправе без согласия Собственника 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним Собственником, либо 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. 

3.4. Имущество, закрепленное за Театром Собственником или 
приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также особо ценное движимое 
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

3.5. Театр не вправе без согласия Собственника и Учредителя вносить 
денежные средства и иное имущество в уставной (складочный) 
капитал других юридических лиц в качестве их учредителя или 
участника. 

3.6. Театр несет ответственность перед Собственником за сохранность и 



эффективное использование закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества. Контроль за использованием 
Театром имущества осуществляется Собственником и Учредителем. 

3.7. Имуществом, приобретенным за счет собственных средств, 
подаренным, пожертвованным или переданным по завещанию, Театр 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законом. Такое имущество учитывается на отдельном балансе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕАТРА 

4.1. Основой планирования финансово-хозяйственной деятельности 
Театра является государственное задание Учредителя по 
предоставлению государственных услуг. 

4.2. Учредитель формирует и утверждает государственное задание для 
Театра в соответствии с видами деятельности, отнесенными 
настоящим Уставом к основной деятельности. Театр не вправе 
отказываться от выполнения государственного задания. 

4.3. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания по предоставлению государственных услуг 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имуществ, закрепленных за Театром 
Собственником имущества, Учредителем или приобретенных Театром 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельный участок, а также финансовое 
обеспечение развития Театра в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке. В случае сдачи в аренду с согласия 
учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем 
или приобретенных автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем 
не осуществляется. 

4.4. Финансовое обеспечение деятельности, предусмотренной пунктами 
2.2., 2.3. настоящего Устава, осуществляются за счет субсидий из 
бюджета Ивановской области и иных, не запрещенных федеральными 
законами источников. 

4.5. Условия и порядок формирования государственного задания, и 
порядок финансового обеспечения выполнения этого задания 
определяются Учредителем на основании законодательства 
Российской Федерации и Ивановской области. 

4.6. Цены на государственные услуги Театра, оказываемые в рамках 
государственного задания, подлежат согласованию с Учредителем. 
Цены на иные услуги, оказываемые Театром в рамках уставной 



деятельности, устанавливаются автономным учреждением 
самостоятельно. 

4.7. Источниками доходов Театра являются: 
а) средства, выделяемые в виде субсидий из бюджета Ивановской 
области в соответствии с государственным заданием Учредителя; 
б) доходы, полученные от выполнения работ, оказания услуг, 
реализации продукции, а также от других видов деятельности, 
предусмотренных настоящим Уставом; 
в) поступления по договорам на проведение работ и оказание услуг, 
заключенными с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 
включая Учредителя Театра; 
г) дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 
физических лиц, а также завещания; 
д) целевые поступления из бюджетов различных уровней; 
е) иные источники, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

4.8. Одним из видов поступлений денежных средств, в пользу Театра, 
является возмещение ущерба за порчу имущества Театра, а также 
иных материальных ценностей. 

4.9. Право Театра на получение от российских и иностранных 
юридических лиц и граждан безвозмездных пожертвований (даров, 
субсидий) не ограничивается. 

4.10. Доходы Театра поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых он создан. 

4.11. Собственник имущества не имеет права на получение доходов от 
осуществления Театром деятельности и использования закрепленного 
за Театром имущества. 

4.12. Валютные средства, полученные Театром от внешнеэкономической 
деятельности, используются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4.13. При осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом, Театр самостоятельно планирует свою деятельность и 
определяет перспективы развития, исходя из имеющихся финансовых 
средств, заключенных договоров и спроса на производимые работы и 
оказываемые услуги. 

4.14. Нормативное количество спектаклей определяется государственным 
заданием Учредителя по предоставлению государственных услуг. 

4.15. Виды деятельности Театра, приносящие доход: 
4.15.1. создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, 

проведение творческих вечеров; 
4.15.2.написание сценариев и постановка концертов, театрализованных 

представлений и праздников по договорам с юридическими и 
физическими лицами для показа на их собственных или 
арендованных сценических площадках, для трансляции по 



телевидению, по радио, для съемок на кино-, видео- и иные 
материальные носители; 

4.15.3. театральные встречи, а также организация других мероприятий 
художественно-творческого характера, проводимых собственными 
силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными 
исполнителями; 

4.15.4.предоставление другим организациям по договорам с ними 
постановочных услуг и сценических постановочных средств для 
проведения спектаклей, концертов и иных мероприятий; 

4.15.5.прокат и реализация сценических постановочных средств; 
4.15.6. изготовление по договорам с юридическими и\или физическими 

лицами предметов художественного оформления спектаклей, 
концертов, представлений; 

4.15.7.предоставление собственной сценической площадки для проведения 
гастрольных и выездных мероприятий других театров и других 
творческих коллективов для осуществления совместных проектов и 
программ; 

4.15.8.предоставление собственной сценической площадки общественным 
и иным организациям независимо от форм собственности и 
организационно-правовой формы для проведения совместных 
проектов и программ (в том числе рекламного характера), и (или) для 
проведения отчетных и торжественных мероприятий в соответствии с 
заключенными договорами; 

4.15.9.реализация информационно-справочных изданий, 
копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-
творческой деятельностью Театра; 

4.15.20. организация точек общественного питания; 
4.15.21. организация кинопоказов; 
4.15.22. реализация печатной, сувенирной и иной сопутствующей 

продукции, услуг. 
5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

5.1. Театр самостоятельно формирует штатное расписание и 
численность артистического, художественного и технического 
персонала. 

5.2. Отношения работника и администрации Театра регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации. 

5.3. Оплата труда работников Театра производится в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, распоряжениями и постановлениями 
Правительства Ивановской области, коллективным договором между 
работодателем и работниками Театра и иными локальными 
нормативными актами Театра. 

5.4. Обязательное социальное и медицинское страхование, социальное 
обеспечение работников Театра осуществляются на основании 
законодательства Российской Федерации. 



5.5. Условия труда и отдыха для работников Театра устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
коллективным договором, локальными актами Театра. - \ 

6. УПРАВЛЕНИЕ ТЕАТРОМ 
6. 1. Управление Театром на основе единоначалия осуществляется 

директором Театра. 
6.2. Назначение и освобождение директора Театра производится приказом 

Учредителя, который заключает и прекращает с ним трудовой 
договор. Директор несет персональную ответственность перед 
Учредителем за выполнение возложенных на Театр задач и функций. 

6.З. К компетенции директора Театра относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Театра, за исключением 
вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и 
Ивановской области или настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя и Наблюдательного совета. 

6.4 Директор Театра: 
- без доверенности действует от имени Театра, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени во всех 
учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на 
территории России, так и за ее пределами; 
- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим 

Уставом, распоряжается в установленном порядке имуществом 
Театра, заключает договоры (в том числе трудовые), пользуется 
правом распоряжения средствами, полученными Театром от 
осуществляемой им деятельности; 
- от имени Театра заключает коллективный договор между 

работодателем и работниками; 
- утверждает фонд заработной платы работников, штатное 

расписание Театра, утверждает должностные и иные инструкции, 
устанавливает размеры премий и надбавок на основании 
соответствующих положений; 

- утверждает бухгалтерскую отчетность, а также иные 
регламентирующие деятельность Театра внутренние документы; 
- издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми 
работниками Театра. 

6.5. Назначение и увольнение заместителей директора и главного 
бухгалтера Театра производится директором Театра по согласованию 
с Учредителем. 

6.6. Компетенция заместителей руководителя Театра устанавливается 
директором Театра. 

6.7. Заместители руководителя действуют от имени Театра, представляют 
его интересы в государственных органах, в организациях РФ, 
совершают юридически значимые действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Театра. 

6.8. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 



а) утверждение Устава Театра, изменений и дополнений к нему по 
согласованию с Собственником имущества; 
б) назначение директора Театра и прекращение его полномочий, 
заключение и прекращение трудовых договоров с ним; 
в) формирование и утверждение задания по предоставлению 
государственных услуг Театром, и контроль за его выполнением; 
г) рассмотрение предложений директора Театра о создании или 
ликвидации филиалов Театра; принятие по согласованию с 
Департаментом управления имущества Ивановской области и 
Департаментом финансов Ивановской области решения о создании 
или ликвидации филиалов автономного учреждения Ивановской 
области, об открытии и закрытии его представительств; представление 
в установленном порядке предложений о создании бюджетного 
учреждения Ивановской области путем изменения типа автономного 
учреждения Ивановской области. 
д) решение вопросов по реорганизации и ликвидации Театра, а 
также изменения его типа; 
е) утверждение передаточного акта; 
ж) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного балансов; 
з) рассмотрение предложений директора Театра о совершении 
сделок с имуществом в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 
и) согласие на внесение Театром денежных средств и иного 
имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц 
или передачу этого имущества иным юридическим лицам в качестве 
учредителя или участника (за исключением недвижимого имущества); 
к) определяет средства массовой информации, в которых Театр 
должен публиковать отчет о своей деятельности. 
л) определение в порядке, установленном постановлением 
Правительства Ивановской области, виды особо ценного движимого 
имущества, а также перечень особо ценного движимого имущества; 
м) согласие на внесение автономным учреждением Ивановской 
области денежных средств и иного имущества в уставной 
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника (за исключением недвижимого имущества); 
н) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях» 

6.9. Полномочия Наблюдательного совета автономного 
учреждения, предусмотренные федеральным законом об 
автономных учреждениях, исполняются Учредителем. 

6.10. Учредитель в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 
актами Ивановской области, вносит в Департамент управления 
имуществом Ивановской области предложения: 



а) о закреплении за Театром недвижимого имущества и об изъятии 
указанного имущества; 
б) по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за 
Театром или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе по 
внесению Театром недвижимого имущества в уставной (складочный) 
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества 
другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 
в) по распоряжению особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Театром или приобретенным за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение указанного имущества. 
г) об одобрении сделки с имуществом автономного учреждения 
Ивановской области, в совершении которой имеется 
заинтересованность, если лица заинтересованные в ее совершении, 
составляют большинство в наблюдательном совете учреждения, а 
также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, на основании которых Департаментом 
управления имущества Ивановской области принимается 
соответствующее решение в форме распоряжения Департамента; 

7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
7.1. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

Театр вправе устанавливать прямые связи с иностранными 
организациями, осуществлять внешнеэкономическую деятельность, 
иметь валютные счета в банках и других кредитных организациях. 

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ТЕАТРЕ 
7.2. Театр осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и 
бухгалтерскую отчетность. 

7.3Контроль за эффективностью использования и сохранности имущества, 
используемого Театром на праве оперативного управления, 
осуществляет Собственник имущества. 

ЖХ Контроль осуществляется Учредителем: 
- за целевым использованием субсидий с периодичностью, 
установленной Учредителем; 
- за финансово-хозяйственной деятельностью; 
- за порядком совершения крупных сделок. При этом крупной сделкой 
признается сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 
имущества, а также передачей такого имущества в пользование или в 
залог, при условии что цена такой сделки, либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Театра, определяемых по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРА 



9.1. Ликвидация и реорганизация Театра осуществляется по решению 
Правительства Ивановской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 
актами ивановской области. 

9.2. При реорганизации Театра вносятся необходимые изменения в Устав и 
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Театра к его 
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

9.3. Театр считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц. 
При реорганизации Театра в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Театр считается реорганизованным с момента 
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

9.4. Ликвидация Театра влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

9.5. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется 
при принятии решения о ликвидации Театра. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению Театром. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого учреждения выступает в суде. Имущество, 
оставшееся после ликвидации Театра, передается Учредителю. 

9.6. Исключительные права. интеллектуальная собственность, 
принадлежащие Театру на момент ликвидации, переходят для 
дальнейшего распоряжения ими в соответствии с действующим 
законодательством. 

9.7. Ликвидация Театра считается завершенной, а Театр - прекратившим 
свое существование после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

9.8. При ликвидации и реорганизации Театра, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством РФ. 

9.9. При ликвидации и реорганизации Театра все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
др.) передаются на хранение в архив в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 

Учредителем, согласовываются Собственником имущества и 
подлежат регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 




