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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр 

оперы и балета им. П.И. Чайковского» (далее - Учреждение) является 

некоммерческой организацией, осуществляющей профессиональную 

деятельность в области музыкально-театрального, хореографического и 

симфонического искусства (далее также – сфера деятельности Учреждения). 

Тип Учреждения – бюджетное учреждение. 

Форма собственности – государственная собственность субъекта 

Российской Федерации - Пермского края. 

Организационно-правовая форма – государственное бюджетное 

учреждение. 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр 

оперы и балета им. П.И. Чайковского» зарегистрирован решением 

Исполнительного комитета Ленинского районного совета народных депутатов 

г. Перми 27 декабря 1991 г. за № 397. 

Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации – 

Пермский край. 

В соответствии с законом Пермского края от 14.12.2007 г.  

№ 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Пермского края» функции и полномочия учредителя от имени Пермского края 

осуществляют в пределах своей компетенции отраслевой орган – Министерство 

культуры Пермского края (далее – Учредитель) и уполномоченный орган – 

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края (далее – Министерство).  

Местонахождение Учредителя: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14. 

Полное наименование Учреждения: государственное краевое бюджетное 

учреждение культуры «Пермский государственный академический театр оперы 

и балета им. П.И. Чайковского». 

Сокращённое наименование Учреждения: ГКБУК «Пермский театр 

оперы и балета им. П.И. Чайковского».  

Наименование Учреждения на английском языке: Perm State Opera and 

Ballet Theatre.  

Местонахождение Учреждения: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 

25а. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-
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1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», а также 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Пермского края, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

деятельности Учреждения, и настоящим Уставом. 

 Учреждение является юридическим лицом и самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, 

лицевые и расчетные счета, в т.ч. валютные, открытые в установленном 

порядке для учета операций со средствами, полученными им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также имущество, находящееся у 

него на праве оперативного управления, печать с полным наименованием 

Учреждения, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты, 

необходимые для его деятельности. 

Учреждение заключает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации договоры от своего имени, осуществляет гражданские права и несет 

гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.  

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением Министерством, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

Учредителем, а также недвижимого имущества. 

Министерство и Учредитель не несут ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за 

исключением создания, переименования и ликвидации филиалов. 

Филиалы Учреждения создаются, переименовываются и ликвидируются 

Учреждением с согласия Учредителя по согласованию с Министерством. 

Согласие на создание филиалов Учреждения, а также их ликвидацию 

оформляется приказом Учредителя по согласованию с Министерством. 

На день регистрации настоящей редакции устава Учреждение не имеет в 

своей структуре филиалов.  

В Учреждении не допускается создание и деятельность структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций.  

Учреждение обладает исключительным правом использовать средства 

индивидуализации способами, не противоречащими действующему 

законодательству Российской Федерации.  
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Учреждение взаимодействует с другими организациями и гражданами в 

сфере своего ведения в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

создание, показ спектаклей, других видов представлений, сохраняющих 

и продолжающих лучшие традиции отечественного и зарубежного оперного и 

балетного искусств, поиски и утверждение новых художественных принципов; 

пропаганда музыкально-театрального классического и современного 

искусства; 

совершенствование профессионального мастерства молодых оперных и 

балетных исполнителей; 

пропаганда лучших достижений, утверждение высокого престижа 

отечественной и зарубежной исполнительской оперной, балетной школы, 

лучших образцов музыкально-театрального искусства в стране и за ее 

пределами; 

удовлетворение потребностей населения Пермского края и других 

регионов страны в оперном, балетном и симфоническом искусстве, 

эстетическое воспитание и содействие формированию потребностей населения 

в сценическом искусстве; 

содействие приобщения к Учреждению социально неблагополучных 

слоев; 

осуществление творческого поиска новых форм в музыкальном 

театральном искусстве; 

создание инновационных форм театральных организаций, 

способствующих развитию Учреждения как вида искусства и социального 

института; 

способствование приобщению к спонсорской деятельности широкого 

круга предприятий, организаций, содействие социально-культурному прогрессу 

предпринимательских кругов, образование новой культурной среды, 

объединяющей предпринимателей и искусство. 

Учреждение принимает обязательства по выполнению государственного 

задания на оказание государственных услуг, сформированного Учредителем, с 

учетом нормативных затрат, в соответствии с действующим законодательством. 

Предметом деятельности Учреждения является создание и публичное 

исполнение произведений музыкально-театрального, хореографического, 

оперного и симфонического искусства. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 
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организация мероприятий художественно-творческого характера, 

проводимых собственными силами или силами приглашённых коллективов и 

исполнителей; 

участие в краевых, республиканских, международных балетных, 

оперных и музыкальных конкурсах, проведение таких конкурсов в Перми; 

гастрольно-концертная деятельность в России и за рубежом. 

Указанные основные виды деятельности могут осуществляться на 

платной основе в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату на тех же условиях. 

В качестве иных видов деятельности, не являющихся основными видами 

деятельности, Учреждение может осуществлять следующую деятельность:  

создание при Учреждении стажерских дирижерской, продюсерской, 

оперной и балетной групп, детской студии, совместно с федеральным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Пермское государственное хореографическое училище» 

балетной молодежной труппы для участия в мероприятиях Учреждения; 

прокат и предоставление по договорам другим организациям 

постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения 

спектаклей и концертов; 

подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных 

изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-

творческой деятельностью Учреждения, при соблюдении прав авторов и 

исполнителей в соответствии с законодательством об авторском и смежных 

правах; 

оказание постановочных услуг и предоставление сценических 

постановочных средств юридическим и физическим лицам, в соответствии с 

заключенными договорами; 

изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и 

физическими лицами предметов и элементов художественного оформления 

концертов, представлений; 

реализация сопутствующих услуг, представляемых зрителям и 

работникам Учреждения; 

полиграфическая и издательская деятельность; 

рекламная деятельность. 

Для достижения основных целей Учреждение имеет право: 
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на выбор художественных и творческих направлений своей 

деятельности, форм публичного исполнения, репертуара, публикации 

информационных материалов; 

самостоятельно планировать свою деятельность и определять 

перспективы её развития исходя из целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, наличия собственных творческих и хозяйственных ресурсов и 

необходимости творческо-производственного и социального развития 

Учреждения;  

самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на оказываемые платные 

услуги, включая цены на билеты, выполняемые работы, и определять порядок 

реализации билетов; 

привлекать на договорных началах другие предприятия, учреждения, 

организации и физических лиц; 

в установленном порядке приобретать или арендовать основные средства 

за счет имеющихся ресурсов, в том числе и собственных доходов (платных 

услуг от основной деятельности, предпринимательской деятельности); 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

использовать в рекламных и иных целях собственную символику 

(официальное и другие наименования, эмблему, логотип и т.д.). 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

Уставе. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии или в указанный в ней срок. 

Учреждение обеспечивает необходимый режим содержания и 

использования движимого и недвижимого имущества Учреждения, 

осуществляет оперативный и методический контроль за ходом проектных, 

реставрационных, ремонтных и иных работ. 

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление Учреждением осуществляется Учредителем, 

Министерством, генеральным директором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Пермского края и настоящим уставом. 

Учредитель осуществляет следующие функции и полномочия:  

утверждает по согласованию с Министерством устав Учреждения, 

вносит в него изменения; 

consultantplus://offline/ref=D54AF7A72D499E63A1CE6E9F567344CA43F37EF2A828B8CE29CF4FF08C40BC3144341FF1017FA771JCl8J
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утверждает передаточный акт или разделительный баланс  

по согласованию с Министерством; 

назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 

окончательный ликвидационный баланс по согласованию с Министерством; 

назначает на должность и освобождает от должности генерального 

директора. Заключает срочный трудовой договор с генеральным директором на 

срок до 3 лет и расторгает его; 

рассматривает и одобряет предложения Учреждения о совершении 

сделок в случаях, если для таких сделок требуется одобрение учредителя; 

осуществляет формирование, утверждение и финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

Учреждения в соответствии с установленными законодательством 

требованиями к содержанию, объёму (составу), качеству, условиям, порядку и 

результатам оказания государственных услуг; 

проводит мониторинг результативности финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения по предоставлению государственных услуг;  

осуществляет иные полномочия, предоставленные учредителю 

бюджетного учреждения законодательством Российской Федерации и 

Пермского края.  

Учредитель не вмешивается в профессионально-творческую 

деятельность Учреждения за исключением случаев, когда такая деятельность 

ведёт к пропаганде войны, расовой, национальной, религиозной, классовой и 

иной исключительности и нетерпимости, порнографии. 

Министерство осуществляет функции и полномочия в области 

управления Учреждением в соответствии с Законом Пермского края от 

14.12.2007 № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Пермского края», Положением о Министерстве по управлению 

имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, 

утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 15.12.2006 № 

88-п, настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами. 

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

Учреждения и осуществляющим следующие функции и полномочия:  

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими 

лицами; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, положения о 

его структурных подразделениях; 

распределяет обязанности между работниками Учреждения и передаёт 

им части своих полномочий в установленном порядке; 
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назначает на должность и освобождает от должности работников 

Учреждения, определяет их обязанности, заключает с ними трудовые договоры, 

осуществляет конкурсный отбор творческих работников; 

от имени Учреждения заключает договоры и выдает доверенности, 

совершает иные не противоречащие законодательству Российской Федерации 

действия; 

организует и направляет деятельность Учреждения; 

обеспечивает осуществление творческой и административно-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

осуществляет выбор художественных и творческих направлений 

деятельности Учреждения; 

утверждает репертуар Учреждения; 

утверждает план выпуска новых и возобновляемых постановок 

Учреждения; 

утверждает распределение ролей в новых и возобновляемых постановках 

Учреждения; 

принимает решения, связанные с выпуском для публичного исполнения 

новых и возобновляемых постановок Учреждения; 

обеспечивает условия для организации публичного исполнения 

спектаклей и концертов в рамках участия Учреждения в мероприятиях, 

проводимых в Российской Федерации и за рубежом (в том числе фестивалях, 

гастролях, конкурсах, смотрах, концертах, днях культуры, официальных 

мероприятиях); 

утверждает положения, инструкции и регламенты, издает приказы, 

обязательные для всех работников Учреждения; 

организует проведение аттестаций, профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников Учреждения; 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

устанавливает работникам Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день; 

применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и 

налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ведёт коллективные переговоры и заключает коллективные договоры; 

открывает (закрывает) в установленном порядке счета Учреждения; 

распоряжается в установленном порядке имуществом и денежными 

средствами Учреждения; 

организует проведение ремонтных и реставрационных работ, в том числе 

работ по реконструкции здания Учреждения; 
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обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения 

пожарной и антитеррористической безопасности на территории Учреждения и 

несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной и 

антитеррористической безопасности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в области пожарной и антитеррористической безопасности, 

разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

него функций и полномочий; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Пермского края и настоящим уставом. 

Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую 

тайну, а также порядок их защиты определяются генеральным директором 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Генеральный директор несет ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 

предварительного согласования с Учредителем, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной. 

По решению генерального директора в Учреждении могут создаваться 

совещательные коллегиальные органы, состав и порядок работы которых 

утверждаются генеральным директором. 

4. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учреждение может иметь в оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь и иное имущество. 

Собственником имущества Учреждения является Пермский край. 

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Имущество закрепляется за Учреждением на основании приказа 

Министерства по согласованию с Учредителем. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит 

государственной регистрации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, 

установленных законодательством в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями Учредителя и назначением этого имущества, обязано 

эффективно использовать  



11 

 

  

имущество, обеспечивать эксплуатацию имущества в соответствии с 

требованиями законодательства, обеспечивать его сохранность, надлежащий 

учет и не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением 

случаев, связанных с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести 

риск случайной гибели, порчи имущества.  

Учреждение несет бремя содержания имущества, находящегося у него в 

оперативном управлении, обязано поддерживать это имущество в исправном, 

безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением этого 

имущества состоянии. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 

уставных задач и иных видов деятельности, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Министерством или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается следующие виды 

движимого имущества: 

движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 500 

тыс. рублей; 

движимое имущество независимо от его балансовой стоимости: 

иное движимое имущество, без которого осуществление Учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено; 

транспортные средства; 

необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации используемых 

зданий, строений, сооружений. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

средства краевого бюджета; 

имущество, переданное ему собственником или Министерством; 

доход, полученный от платной и иной приносящей доход деятельности; 

добровольные пожертвования граждан и организаций, целевые 

поступления; 

иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пермского края. 
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Отдельные виды имущества, находящегося в государственной 

собственности Пермского края, могут передаваться Учреждению в 

безвозмездное пользование, аренду или по иному основанию в соответствии с 

действующим законодательством.  

Учреждение не вправе осуществлять сделки, возможными 

последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

федеральными законами.  

Списание имущества производится в установленном порядке.  

В целях осуществления контроля за использованием по назначению и 

сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления или находящегося в пользовании, Министерство и 

Учредитель вправе производить документальные и фактические проверки 

(ревизии, инвентаризации) имущества. 

Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, производится приказом Министерства в 

случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством по 

согласованию с Учредителем. 

Земельные участки предоставляются Учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования на основании приказа Министерства в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

Пермского края. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. При этом крупная сделка, не связанная 

с распоряжением денежными средствами, должна быть также согласована с 

Министерством. 

 Крупной сделкой признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным 

законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 (десять) млн. руб.  

 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца 

первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 

знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

Учредителя Учреждения. 
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5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из средств краевого бюджета.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Пермского края. 

Учреждению может быть открыт один лицевой счет соответствующего вида. 

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем уставе. 

Полученные от приносящей доходы деятельности Учреждения и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Запрещается нецелевое использование средств, выделяемых на 

осуществление основной деятельности Учреждения, в том числе размещение на 

депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных бумаг для 

получения Учреждением дополнительного дохода. 

 

 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учреждение осуществляет бухгалтерский учет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами. 

Формы и порядок ведения бюджетного учета устанавливаются 

Министерством финансов Российской Федерации, сроки представления 

оперативной и годовой отчетности устанавливаются Учредителем. 

Формы статистической отчетности Учреждения, адреса, сроки и порядок 

их представления устанавливаются органами государственной статистики. 

Состав бюджетной отчетности Учреждения определяет Министерством 

финансов Российской Федерации. 
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Должностные лица, ответственные за предоставление государственной 

отчетности, несут установленную законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за искажение 

государственной отчетности. 

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ  
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Реорганизация Учреждения (слияние, разделение, присоединение, 

выделение, преобразование) осуществляется в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация Учреждения осуществляется по решению Учредителя в 

случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а 

также по решению суда. 

Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, в 

состав которой должен входить представитель Учредителя. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в 

процессе его деятельности, в том числе и документы по личному составу, 

передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

Изменения и дополнения к тексту устава оформляются отдельным 

документом и утверждаются Учредителем по согласованию с Министерством. 

9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящий устав вступает в силу с момента его регистрации. Изменения 

и дополнения к уставу вступают в силу с момента их регистрации в 

установленном порядке. 


