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1. оБшиЕ поJоi{tЕн[Iя

- ' :;l:apcTBeнHoe аВТоноМное УчрежДение кУлЬТУры

сз:. _ _ . :,",l;: ..б.rастной методически_йлкилнов_идеоцентр:_!i:.r'l'еМОе 
ДаЛее -

т----,- ,-э--:--п). яв,-iяется некоммерческой организацией и действУеТ В

|.,;тз_с;i,.. . - -;- -i 
российской Федерации, ФедералЪНЫМИ

l ].l: ; : ;,,, 
u,r1 

.,. 
ju.I";Ё:I:;;i.;;; irой."ru Ёо..ийской ФедераЦИИ,

j;t\L'j-i-.,_:

п,1,--i-.:-:-;;1я\111ирасПоряженияМиПравителЬсТВаРоссийскойФедерации'LlL,l ^J_

гпIiк:з_,l"|:1 \[ItHttcTepcTBa -r;;';Б'ро""йской Федерации, уставом
1it-'lt!\*-* _,_

Саретоз;..-.iоб.lасти,ЗаконаМиСаратовскойобласти,ПосТаноВленияМии
распср l_т.з:lilя\1I1 Правител""r"u--i ,rб_,J.:?Тора Саратовской области,

Прliкf,З;].1.i)"1]iнIlсТерсТВакУЛъТУрыСаратовскойобласТи'насТояЩИМУставом
,irp, "," ' 'iHЖH""',T.Xli'H:^"" саратовской областъю на осноВании

распоря.i,енllя ;;;;;;".rbu с;й;".поп оопuсти оТ 23.07 .20|4 ГОДа J'tg 117-

Пр,пl,теr1 11з\lенения типа государственного учреждения кулътуры

<Саратозскllti областной *.,од"оЬ,пйй киновидеоцентр)) и является

неко\l\tе]ческой организацией в форме государственного учреждения

кулът} ры.
1. j, Полное наименование Киновидеоцентра: государственное

аВТоно\lноеучрежДениекУЛъТУры<СаратовскийобластнойМеТоДическИи
кинови.].еоцентр>),

СокрашенноенаиМеноВаниеКиновидеоценТра:ГАУ\lСоМКВц).
1.-l.N4естонахожДения(юридическийадрес)КиновиДеоценТра:

российская Федерация, 410080, г. Саратов, ул. РИЖСКаЯ, ДОМ 1,

1'5.УчредитеЛеМКиновиДеоценТраяВляеТсяСаратовскаяобласТъВ
лиЦО Nlинистерства куIlьтуры Саратовской области, которое осуществляет

функчии и полномочия у.rр.д",Ёля киновидеоцентра (именуемое далее _

Учредителъ), т/,,-,потlттАптrентl)а является Саратовская
СобственникоМиМУЩесТВаКиновиДеоценТраяВляе.

областьВЛицекоМиТеТаИнВесТиционнойПоЛиТикиИиМУЩесТВенных
отношений саратовской области (именуемое дыiее - СОбСТВеННИК)'

1.б.I(Iтл{овидеоцеI{ГряВJlяеТаяЮриДиЧескиМлиЦоМиоТсВоеГоиМени
МожеТприобретатьИосУЩесТВляТъиМУЩесТВенныеИЛичные
неимущественные права, ,raa," обязанности, быть истцом и ответчиком в

суде, вправе открыват" п"uЪЪur.1",u в финансовых органах и кредитных

организациях, opru*nu* Федералъного казначейства, создаватъ филиалы и

оТкрыВаТъПреДсТаВиТеЛЬсТВа,иМееТкруГлУЮПеЧаТЬсосВоиМполныМ
наименованием, иные необходимые для осуществJlения его деятеJlъности

печаТиИшТаМПы'бланки,собственнУЮсиМВоЛикУ'МоЖеТиМетъИ
исПолъЗоВаТЬТоВарныйзнак'аТакжеДрУГиесреДсТВаинДиВиДуаJIиЗации.

i.7.КиновиДеоценТроТВеЧаеТПосВоиМобязателъсТВаМзакреПленныМ
за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо

ценноГоДВижиМоГоИМуЩесТВа'ЗакреПЛенныхЗаниМУчредителемИЛИ
приобретенныхКиновиДеоценТроМЗасчеТсреДсТВ,ВыДеленныхеМУ



аJ

", --:"_ * , : -: , -:: грilобретение этого имущества.: _ "-.з-ннIlк имущества Kl- :' - :,:-:- -lь по обязателъствамкиновид#ar.*ЦеНТРа Не НеСеТ
: !',:,

l ' | * :. , l.; r, 
, ] вilJеоцентр не отвечает по обязателъствам собственника

_, 
: Н t-l В]1_]еоЦенТра.
,,;оJы Киновидеоцентра поступают в его самостоятельное.-'*-* l: ;::,:Ё il I,1сполъзУютсЯ им для достижения целей , радикоТорых оно-,-j*:j.- a;.:

], 
= 
: ;: i - . ::,:H:i#,,T,lTl;[TЁ:".,;H.ъffi;;iy*;i*iTffi;

]___',Ч;::,:: ]:
.,",. ". ;,1;,"##"Х?.Т:ffilъхх#J.",,Ёт*нъдеятелъности и

..._;.;:.; j:] j:""i:;:'";iffi ';Т;fi H.;:H:'J"ffi ;;"."-НЁ.ffi ffi:
_.' r.,- ''.,:.7 её результатами, Киновидеоцентр вправе осуществлять
: е р - ч i l . е 1 :1 ы \ I "#Ъ" *;r, 

Ё ; 
"":i" Т" Т; " 1Ж. #*; ".. *ffi*iЖ] з;tоно lale.lbcTBoM Российской Федерации.

к,,. о u,,. . "j]il?rlТЁ'#iР;;;; 
; Территории С ар ато вской о бласти

- _\тл:ерский филиал государственного автономного учрежденияF,\ _l5.l, р6_ <Саратовский облЬстноИ ,.rоо"r.ский киновидеоцентр),расПо-lо^:енный по адресу: 41,2400, .. Arnup.n, ул. Саратовская, дом 33;- Ба_-lаШовский филиаЛ государственного автоноп,{ного учрежденияк\"lьт\рЫ ((СаратоВский областной rarоо"".ский киновидеоцентр),DаспоJоЖенныЙ по адресУ: 4l254O, .. Балuш"", ,". Пригородная, дом 25;
,..,;"|"";1'#iР#iН;т:ж:н;:;;ж ji:омногоучреждениякультуры
по а.]рес},: 4l2gOO, .. B"r".i ул. Комс"r"rrji;,ТilОrr',rr.Оu"ПОЛОЖеННЫЙ

1,13,Фили€lJIы не являются юридическими лицами, наделеныI,1\{уществом создавшего их К
\' Тв е р жд е н н о го к 

",, 
о 

" "д. ;;Б:Т ffil"_ТН Ъ ; #Ж:УЮ 
Т н а о с н о в ании

1.14.Руководители фrп"*о" назначаются
КИновидеоцентра 

'Дr'lrr.-rvD flаЗНаЧаЮТСЯ 
ДИректором

на основании выданной им доверенности.
1,15,киновидеоцентр является правопреемником прав и обязанностейгосударственного учреждения культуры <саратовский областнойметодический киновидеоцентр).

2. ЦЕЛИ, ПРЕДIUЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Киновидеоцентр осуществляет

культуры.
2.2. основной целью

обеспечение конституционных
ценностям, выполнению работ,

деятелъности
прав граждан

оказанию услуг

свою деятельность в сфере

Киновидеоцентра является
на доступ к культурным

в сфере культуры и в целях



4

_ бес:еченltя реализации предусмотренных законодательством Российской
Фе-,ерац;llI it Саратовской области полномочий в сфере культуры.

].], Предметом деятельности Киновидеоцентра является:
- }iз\ ченIlе, сохранение, р€lзвитие И пропаганда искусства кино в

С ээзто вс ко l"r области;

- фiорrtltрование духовности, эстетическое и патриотическое воспитание
:l оJрзстаюшего поколения;

- 0ргзнIlЗациЯ и развитие форм и методов работы учреждений культуры
з сфере воспитания, просвещения, организации досуга и проведения
!.. .l ьт\,р н r_-l - \{ 3С С овых мероприятий;

- обе",lечение и р€Iзвитие деятельности кинолекториев;
- прове_]ение фестивалей, смотров, конкурсов, семинаров,

:;]\ Г.lы\ CTO.-lOB, МасТер-классоВ;
- развIlтIlе и расширение связей внутри Саратовской области и за ее

пре_]е.-iа\fll в отрасли кино;
- IlЗ\ченtlе и пропаганда российского кино, а также

лекториев,

прогнозирование
:lроцесса его развития;

- форrtlIрование, пополнение
KltHoBlt:eoцeHTpa;

и сохранение фильмофонда

- со-]еIIствие в реаJIизации права человека на приобщение к ценностям
к\,.lьт\,ры II искусства;

ос\шlggl3ление информационной и культурно-просветительной
]еяте.lьности на территории Саратовской области.],+, основными видамидеятельности Киновидеоцентраявляется:

- выпо-]нение государственного задания;
- кIlнопрокат, кинопоказ кинофильмов и видеофильмов на территории

Саратовской области и за ее пределами;

реаJIизации перспективных
матери€Lлов по вопросам

на территории Саратовской

- организация и участие в разработке и
социа-Iьных направлений, программ, планов,
сохранения, развития кинопок€ва и кинопроката
об;тасти;

- оказание методической и информационной помощи учреждениямк\,льтурЫ, творческим объединениям, организациrIм, учреждениям по
развитию кинопоказа и кинопроката на территории Саратовской области;

- осуществление мероприятий по внедрению научной организации
труда, обобщеНию переДового опыта, повышению кв€UIификации работников
и руководителей Киновидеоцентра;

- организация обслуживания видеопроекционным, звуковым и световым
оборулованием;

- компЛектование областного фонда киновидеофильмами;
- формирование, пополнение, обеспечение сохранности фильмофонда,

его ремонт и реставрация;
- формирование кинопрограмм различной тематики;



- -:,: Бе-енIlе рекламно-информационноЙ работы:
создание банка данных, осуществление

сбор и обобщение
выпуска печатной

и- З ] ;]: ],1 tf :еIiствие со средствами массовой информации;

- ],",--,r]] 11зация методической, рекламно-информационной
_ :. ::1 ]1l.,] ;, "-,нно-массовой работы киноорганизаций области;

- !1] lf,:l;ie \1етодических рекомендаций и сборников;

- \ 1r.:I1e в реаJIизации федеральных и областных программ;

- ],]]знltзация И tIроведение областных кулътурно-массовых
,,i:г".-::;1яТ]lI'1 1кинофестивалей, тематических и ретроспективных показов,

t-..:1.]i:,-i.ij. премьер, вечеров творческих портретов и др,), а также

i-- . - ь], г н о- \1ессовых мероприятий в *""oa*u" Киновидеоцентра и филиалах,

; -:ii\leHeHlle\I видеопроекционных систем;

- ttr{3зэнllе практической помощи в проведении культурно-массовых

r,|;г-оi.рлiятiiI'I в киноорганизациях области;

- геLlitзация социально-воспитателъных функций кинематографа через

;]1aте},1\ кIlноклубов и кинолекториев, семейных просмотров и другие

: -- *;:з_lьно значимых киномероприятий;

- ззаI{}1о.]ействие с органами образования и Другими заинтересованными

]:ганtlзецIlя\Iи;

- ос\,Lцествление видеосъемки, видеопоказа;

- прове.]ение звукозапиQи, атакже работы по изготовлению видеоклипов

;i реLlе\lных видеороликов;

- ос\шествление тиражирования своей продукции,

т;tражIlрование продукции на заказ, с соблюдением авторских прав;

- ос\ шествление маркетинга по всем направлениям деятелъности;

- ос\ шествление технической поддержки кулътурно-массовых

r.[еропрIштий;

- ос\,ществление технической поддержки эксIIлуатащии

кIlноте\Но]огического оборулования муниципальной сети и подготовка

:ia-]POB КИНОМеХаНИКОВ;

- оказание практической помощи в ремонте кинотехнологического

.-lбор),дования, проведение технической экспертизы и выдачи заключения о

:l р I{ го дн о сти кинооб орулов ания для даJIьнейшеЙ эксплуатации ;

- организациrI и обеспечение питания работников и посетителей

Кitновидеоцентра;

- приобретение и использование авторских и смежных прав;

- предоСтавление аудио-, видеомаТериалов дJUI трансjIяции по радио,

на теJевидении, дJUI иного исполъзования (съемки, записи);

- оказание услуг ксерокопирования, сканирования любых материалов, а

Taк/Ile текстов, брошюр и иных документов;

а также



б

- iшlшGmffi "" с,l1-г по обеспечению звукового, светового оформленияliщштfi IFIIlTLi_rIшft 
:;

-,шiшlкш'+,]lлr t -'СlП}-тств\-ющих усJуг зрителям Киновидеоцентра;
- &шг]trt,.:$ .l'". -;{о Il ви_]еодисков;
- ,j'lшцýшшirt* \ с-l\,г по организации и проведению в зданияхШmщШшщ|Ён:эа праздников, (професСион€lJIьных, к€UIендарных,,М'Wm.mш; rlбlL-ieeB, чествований), p*n"r""r' презентаций, конференций,ЩТlг:пЬfl' ::.-:oB, с ПрИВлечениеМ исполниТелей, хУДожесТВенныхШшll:ЕffГil]ш:ф.,

-rrqгт;,;;::,-*п', &:"::-;^,:*itЯ Il ПроВеДение мероприятий, ПосВяЩенных ЗначиМыМ;liцлтфl*тьЁыh[ ;обытrrям (Щень Матерй, Щень пожилого человека и т.п.),tltr,Jlшшrш{ -lrФ*friiJ'НtsроJного масштабu, arро"одимых собственными силами или

Ж-.Тr{Г.]ашeннЬIXкoллекTиBoB,иcПoЛниTелeй(стaциoнapньIе'
::е-,0сТаВ--iение сВеТоВоГо

ffir.З]ýlПjёrцrбор}._]Ованиrl по договорам
]T*ir ц фi"_зlrческI{\Iи лицами;

и звукового оборудования,
заключенным, как с юридическими,

- tЁ'- -13gТВ--Iение ЗаПиси И иЗГоТоВление ВиДеоПроДУкции,,L":!i]:зоf"l,кЦии, изготовление фонограмм (инструмент€lJIьных, вокалъных),
'r'i,ýfrilipo'ka пес ен и музыкалъных произведений, написание сценариев;- :lреJоСтавление транспоРтныХ услуг, аренда транспортных средств;* ос}lдествJ_ение междугородних и внутренних перевозок, связанных сrе]Е:е-lьностью Киновидеоцентра;

- спс}-шествление доставки и возврата киновидеофильмов транспортомi.ллновtцеоцентра;

- обс--туЖивание торговых ярмарок, спортивных мероприятий,:tезентаций идругих мероприятий;
- Jеятельность по оказанию посреднических услуг;- проведение научных исследований по акту€чIьным проблемам!"i{нопоказа и кинопроката на территории Саратовкой области;
- },становление и осуществление творческих связей с государственными;{ общественными организациями, учрежден иями, деятелями науки,lic*\-ccT'a и культуры России и других стран с правом прямых переговоров;
- содейСтвие р€tзвитиЮ творческих коллективов, объединений,_\{астерских и Других формирований, действующих в рамкахкlлновидеоцентра самостоятельно' на принципах самоокупаемости иобеспечивающих реализацию задач по их поддержке;
- оказание экспертно-консультативных 

услуг;
- осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка,выпусК И распространение отечественных и иностранных учебных,}{етодических пособий, репертуарных и сценарных материалов, инойполиграфической продукцИи, а такЖе аудио' кино-' фото-, u"д.Ё.rрОДукции;



-

- щппmmед,щrя информационно-рекJIамной деятелъности, создание

W.Ц.;IЬТypнъIxценTpoB'aTaкжетBopчеcкиxстyДий,кpyжкoв

приостановитъ предприни_матепъскую

если она наносит ущерб уставной

-шшшш@ шоцч*тва rс-lубов по интересам;

- щПш. ш ,Фенл, объектов недвижимости

г=тепцтROлt Российской Федераuии;

в соответствии с действующим

- Рýшlмел]ия бпrетов на проводимые мероIIриятия;
и vlL,v

- щелшrтае-Iение помещения для проведения выездных мероприятии
тffлдтl,глтl Ii

mцшш, }щ.lсf;кrешп-{ и организаций, дJUI осуществления совместных проектов и

\TTAUTJT_Tт\лL{ погоRоПамил в том числе путем сдачи
с закJIюченными договорами, путем сдачи

шпшщш в сýответствии
гry,сшщ.

5" Кrtновллдеоцентр осуществляет свою деятеJIьность в соответствии

с !шс}щrýтЕнны}t заданием Учредителя,

а6_ Кrrновидеоцентр вправе сверх установленного государственного

щщгmfi & Tatotie в слу{аях, определенных законодателъством Российской

ЩсшgешдШl_ в tlpe.]exax установлеЕного государственного задания выполнять

мо,тьд оказымть \;слуги, относящиеся к его основным видам деятелъности,

шЕщ-т! ýlшýтFiеt{ны\I гryнктом 2, 4 настоящего Устава,

:_-. Клtновидеоцентр имеет право вести предпринимателъскую

JgrTeTbElOcTb в порядке, предусмотренном законодателъством Российской

Фвзершшшл.
:.8" },'чредителъ вправе

Jlеfтgтъноgть Киновидеоцентра,
.][erTg-lbнocTt{.

].9. Киновидеоцентр вправе осуществлять

кt.Llежашryю лицензированию, только на основании

} cTaHOB-IeHHoM порядке лицензии,
].l0. Киновидеоцентр вправе осуществлять иные виды деятелъности

-тшць постоJIьку, посколъку это служит достижению целей, РоДи которых он

aоз]ан"
].11.КиновидеоценТрВПраВеосУЩесТВIIяТъВнешнеЭконоМическУЮ

_1efie;lbнocTb в порядке, уатановленном законодателъством Российской

Фе:ерации.

деятелъность,
полуrенной в

Киновидеоцентром
за счет средств,

3. ИМУIIIЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ
ДЕЯТВЛЬНОСТИ

З.1 . Для обеспечения деятелъности Киновидеоцентра,

предчсмотренной настоящим Уставом, за ним закрепляется на праве
rт т1л'ГАппгп

оIIеративного управления имущество, в отношении которого

#;;;;;."rр осуществляет в пределах, установленных законом, права

е]адения, пользов ания и распоряжения,
З.2. К имуществу Киновидеоцентра относится:

а) недвижимое имущество, закрепленное за

учредителем или приобретенное Киновидеоцентром



I

: э_ 
_з._ё:__:{ых e\,ly учредителем на приобретение такого имущества;

l]-.' , 11ц99 недвижимое имущесТВо;

в l о.обо ценное движимое имущество;

^1 liHoe .]вижимое имущество,
_1.j. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного

_:.1_::.1\:ого I1\1ущества принимается учредителем одновременно с принятием

:. -е;;1Я о закре11лениИ указанного имущества за Киновидеоцентром или о

:b__]e.-leHI111 средств на его приобретение,

З.J.КиновиДеоценТрМожеТПоЛУчаТЬиМУЩесТВо'ВТоМЧисЛе
:з:зIlАi1\Iое. в форме ДаРо, пожертвования юридических и физических лиц, а

_::i;i(e Iо завещанию, договору или на иных основаниях, предусмотренных

: : i. t-l н о.], зт е.-1 ь с твом Р оссийской Ф едер ации,

З,5. Киновидеоцентр без согласия Учредителя не вправе

::J:lоря,i.аться недвижимым имуществом и особо ценным двих(имым

,iil\ Ц]есТВо\1. закрепленными за ниМ Учредителем или приобретенными

i.,:новII:еоцентром за счет средств, выделенных ему Учредителем на

-:iroClpeTe'}le этого имущест;а (rrr. а) в л3,2 Устава), остальным

;:},1\ ц]ество\1, в том числе недвижимым имуществом (пп, б, г, п,3,2 Устава),

i,ltHc-lBit:eoцeцTp вправе распоряжаться самостоятеJlьно, если иное не

*:е]\ с\lотренО законодательством Российской Федерации,

3.6'НеДвижимоеиМУЩесТВо'ЗакреПленноезаКиновиДеоценТроМ
\'чреrrlтеJем 

'иJIи 
приобретенное Киновидеоцентром за счет средств,

tsы]еJенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также

*3\о.]яшееся у Киновидеоцентра особо ценное движимое имушIество

_о.]--tед,ItТ обособленномУ учетУ в установленном порядке,

з.7.КиновиДеоценТрВПраВеВносиТЬДенежныесреДсТВаИиное
ti\I\.щество в уставный (складо,пный) капитаJi других юридических лиц или

;lныNlобразомПереДаВаТъЭТоиМУЩесТВоДрУГиМЮриДическиМлицаМВ
:\аЧесТВе их учредителя или участника толъко с согласия своего Учредителя,

з.8. Земелъные участки' необходимые КиновиДеоцентрУ дJIя

Lrс},шестВлениЯ своей основной деятельНости, предоставляются ему на праве

ilостоянного (бессрочного) полъзования,

з.9, объекты кулътурного наследия (памятники истории и кулътуры)

народов Российской Федер а|\ии, культурные ценности, природные ресурсы

(за исключением земельных участков), ограниченных для исполъзования в

гражданском обороте иJIи изъятие из гражданского оборота, закрепляются за

КиновиДеоценТроМнаУсЛоВИяхИВПоряДке,оПреДепенных
законодательством Российской Федерации,

3.10.ФинансироВанИеКиновидеоценТраоаУЩес-ТВляеТсяЗасЧеТ:
а)сУбсидийУчредиТеля,аТакжесУбвенцийВслУчаях'

предусмотренных законодателъством Саратовской области;

б) дохолов от основной деятелъности, разрешенной законодательством

Российской Федерации и соответствующей целям, предусмотренным

настоящим Уставом;
в) добровольных взносов, пожертвований, средств, завещанных



:: - -:,:1-,1;l 
. _:сЗо -;i\lЬ_\

- . : , 1 - i 1 .-. - a i: , 1 }- .] ;1 --l :

-,l-\ l-'f ;;---\ ]; alе: L1-,з:\.-,:зоf ii;e,]b:-1b_\
__L,.-. _!

- -,.-*., KirHots,I1]eo]IeHTpa от гра,{{,]ан 11
В irLl_лDJ_r I\1,1:

_ ] _:-,_ .1\ ]о\о.]ов 11 пост\п,-Iенrlл1 в соответствии с законодателъством

_ _ : :.l;:: iia;: Фе_].ерацI1I1,

-....\ч:е:ltтеJЬос}.ЩестВ'lяеТфинансироВанИе(пп.а,П.3.10Устава):
ЗъiПо.-iненияГос),.]арсТВенноГоЗаДанияУчредителясУЧеТоМ

:::,,.: -,-,з :1з со]ерir.ание недвижимого имущества и особо ценноГо

_:.:_:,.1],i.-]_o i1\1\,шества, закрепленных за Киновидеоцентром Учредителем

]._,1 -з;1.-)бретенных Киновидеоцентром за счет средств, выделенных ему

., -:.--;l.e..e\I на приобретение такого имущества, расходов на уплату

, rj...]..-,u л*..ru. объекта налогообложения по которым признается

- _ : _ зетств\ юшее имушество, в том числе земельные участки,

сазвIlтлlя Киновидеоцентра в рамках программ, утвержденных в

- _,,,--__]Б,_3-1чо\1 порядке' 
ттапDIIvтit\ллгп иNлчIIтества или особо

-,, i ] В с]},чае сдачи в аренду недвижимого имущес1

*il'j,]_ t- Вi1/\Ii\lоГо имущества, закрепленных за Киновидеоцентром

., __]з _i: 
_ 3.]з\l lt_lи приобретенных КиновидеоцентроМ За СЧеТ СРеДСТВ,

-.:--i'.iI;1Ь.\е\I\,УчредителеМнаПриобреТениеТакоГоиМУщесТВа'
*,l._;..J,l:оtsзнllе содержания такого имущества УчредитеЛеМ Не

a 
,. ,, - тз_]яется.

]. _r. J.оходы Киновидеоцентра поступают в его самостоятельное

];J]tl]Я){енIlе It испоJIъзуются им для достижения целей, РеДи которых оно

_ _,l...i:]tr. ecJl1 иное не предусмотрено законодатепъством российской

+r::>n)-T:iI{

-'g__lt'] 
,l" Собственник имущества КиновиДеоцентра не имееТ права на

*]-]\чечllе .]оходоВ оТ осуцдествления Киновидеоцентром деятелъности и

, 1 - i _ t-1.1 ЬЗ О ваниЯ закрепленногО за КиноВидеоцентром имуш]ества,

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-1.1.КиновиДеоценТрсаМосТояТеЛъноПланирУеТсВоЮДеяТеJIЬносТЬ'
.:!'\о.]я из целей, Ради которых он создан и государственного заданиЯ

\'чре:ителя.
Киновидеоцентр осуществJIяет деятелъность:

установленную УчредИтеЛеМ В ГОСУДаРСТВеННОМ'*":11.a:,:_

кttновидеоцентра в соответствии с предусмотренной Уставом основнои

]еятельностъю;
по выполнению работ, оказанию услуг, на

относящуюся к его основной деятельности, для граждан и

за плату и на одинаковых при оказании однородных

свое усмотрение,
юридических лиц

услуг условиях в

п орядке, установленном законодателъством,

Киновидеоцентр вправе осуществлятъ иные

Ilостольку, поскольку это спужит достих{ению

виды деятелъности лишъ

целей, ради которых он



:- j-f,jl. -p}I \сJовии, что такие виды деятелъности указаны в настояше]\,1

_" :::Зa.
tr] \lатериально-техническое

]:l:iI_]li его базы осупдествляется самим
обеспечение
учреждением

Киновидеоцентра,
за счет бюджетных и

j- 
_ ],,-' ,i:еIчы\ среДсТВ.

] _]. },с.-tовия и порядок формирования государсТВеННОГО ЗаДаНИЯ

, *_:.*ii е,.я I{ порядок финансового обеспечения его выполнения

-:е-е.lяются высшим исполнительным органом государственной власти

:]f,_tfBCKOII ооласТи.
К;iновIt.]еоцентр реаJIизует свою продукцию, работы, услуги

- -- _]eia\l 11 тарифам, устанавливаемым самостоятелъно или на договорной

_.1сtsе. Kpo\Ie случаев, когда законодателъством Российской Федерации

-:е -\ с}lатрllвается государственное регулирование цен (тарифов) на

- _ 
*е.-Iьные вltды продукции, товаров и услуг

-+.-+. Киновидеоцентр для осуществления уставных целеЙ имеет право:

с согласия Учредителя участвовать в создании других

Федерации;
в установпенном порядке определять размер

направляемых на оплату труда работников Киновидеоцентра

пооrцрение, производственное и социаJIьное развитие;
наДоброВолЬНыхначаJIахУЧасТВоВаТъВсоЗДанииИ

союзов, ассоциаций и других организаций;

оказание услуг;
исполъзовать в рекламных

наименование, символику и иные средатва

своих зданий, репродукции кулътурных

храняrцихся в фондах Киновидеоцентра, а

другим юридическим и физическим

средств,
иих

работе

и иных целях собственное
индивидуаJIизации, изображения

ценностей, киновидеофилъмов,
также предоставлятъ такое право

лицам в соответствии с

Е



I

l1

, . -: . 1.1 Россltt"lскоЙ Федерации;
- - 

' '-зJТъ В N'{ежДУнароДныХ, кУлЬТУрных обменах И_ ,1:1":о \1еждународную деятельностЬ В соответствии с: , :.:,: РоссиЙскоЙ Федерации;'
-. ---lВ-_IяТЬ В УсТаноВленноМ ЗаконоДаТелъсТВоМ Российской: : _ке 

внеш]
_ : .:новr,r.оч.ХliТНОМИЧеСКУю деятельностъ, связанную с

-." :'-тВ-lяТЬ В сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТелЬсТвом Российской' : ,l-:: ];ЯЩJvю ДохоД ДеяТелъность;
- , : -:,ЗзТь или ликвидировать филиалы и открывать или_:е 

*!-таВительства 

по согласоВаниЮ 
с УчредителеМ в_ 1 :lоря-]ке;

_'...l?*'u" пО согласоВаниЮ с Учредителем структуру
: :],1остоятельно
: -j-тla

- 
- - - ! L'q.

утверждатъ штатное расписание

5. УПРАВЛЕНИЕ КИНОВИДЕОЦВНТРОNI

: _ i'lравление Киновидеоцентром осуществляется в соответствии с- ' - :' - -: - С, -Ьt-ТВОМ Российской о.дърuцr" и настоящим уставом на] ": *,l*;\ сочетания единон ачалияи коллегиаJIьности.
, : ..r-..оu.iо"J:Ж;I#' УЧРеДИтеля в области управления

-, -. ]. 
- \ тверЖдение Устава Киновидеоцентра, в тоМ числе изменений в

- рассмотрение предложений руководителя Киновидеоцентра о:'t':- аНIlЗ3ЦИИ И ЛИКВИДаЦИИКИНОВИД.Й;;;;, 
а также изменении его типа;- формирование и утверждение государственного задания для:,;::JоВIIJеоцентра в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом- .аовны}lи видами деятельности Krr.o"ri.ouorpu;

..,,"";"о.::,'#";о"'хЪ.о"#"", оооuоение Предложений руководителя
-, - крытии и о закрытии его "о.;.;ff;r*ХК. 

фИЛИаЛОВ КИНовидеоцентр а, об
назначение на должность руководителя Киновидеоцентра и_IDеКРаЩеНИе егО полномочий, .uппйчa"r.' и прекращение трудового

rНffiП"' r""Х;.##НЪХТ_ 
-"J#iж,телю -киновидеоцентра 

мер
:еЙСТВующим законодателъством; В ПОРЯДКе, Установленном

дача согласиЯ Киновидеоцентру на распоряжение недвижимым]l\,1уществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним}'чредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителемна приобретение этого имущества (.rь согласованию с комитетом



-11LL

.1нвестиционной политики и имуtцественных отношений Саратовской
,эб"rасти),

принятие решений об отнесении имущества Киновидеоцентра к особо
_IeHHoMy движимому имуществу и об исключении из состава особо ценнОГО

lвижимого имущества объектов, закрепленных за КиновидеоЦенТРОМ (На

основании заключения комитета инвестиционной политики и
I1\{ущественных отношений Саратовской области);

принятие решения о даче согласия на участие КиновидеоцеНТРа В

]ругих юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и

lIного имущества в уставной (складочный) капитаII Других юридических лиц
|1ли передачу иным образом имущества другим юридическим лицам в

качестве их учредителя или участника;
осуществление контроля за деятельностью КиновидеоценТра;

утверждение состава ликвидационной комиссии КиновиДеоценТРа
(при напичии в решении о ликвидации Киновидеоцентра поручения о

создании Учредителем такой комиссии);

утверждение промежуточного ликвидационного и окончательного
пиквидационного баланса, а также передаточного акта или р€вделиТеЛьноГо
баланса;

согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятелЬносТИ
Двтономного учреждения; проектов отчётов о деятелъности аВТОНОМНОГО

учреждения и об использовании его имущества, об исполнениИ ПЛаНа еГО

финансово-хозяйственной деятелъности, годовой бухгалтерской отчётности
автономного учреждения;

принятие решения о назначении членов Наблюдательного соВеТа

Киновидеоцентра или досрочном прекращении их полномочий;

решение иных вопросов, отнесенных действующим
законодательством и иными нормативными правовыми актами к его

компетенции.

б. оргАны упрАвлЕния киновидЕоцЕнтром

б.l.Органами управления Киновидеоцентра являются
Наблюдательный совет Киновидеоцентра, директор (руководитель
Киновидеоцентра), а также иные предусмотренные федеральными ЗаконаМи
и Уставом Киновидеоцентра органы (общее собрание (конференция)

работников Киновидеоцентра и др.).

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙСОВЕТ

7. 1.Наблюдатепьный совет Киновидеоцентра (далее - НаблюДатеЛЬНЫЙ

совет) создается в составе пяти членов.
7.2.В состав Наблюдательного совета входят предсТаВиТеЛИ

Учредителя, представители комитета инвестиционноЙ ПолИТИКИ И



.*rественных отношений Саратовской

: -ественности, в том числе лица, имеющие

отношении.
7.15.Вакантные

lj

области, представители
заслуги и достижения в

- -,_, :ветствуюшей сфере деятелъности,
7.З.ВсосТаВНаблюДателЬНоГосоВеТаМоГУТВхоДиТЬпреДсТаВиТели

iЬ:\ГосУДароТВенныхорГаНоВ'орГаноВМесТноГосаМоУПраВJIения'
- : з-]ставители работников Киновидеоцентра,

7.4.КоличесТВоПреДсТаВитепейгосУДарсТВенныхорГаноВИорГаноВ
:!.ТНоГосаМоУпраВЛенияВсосТаВеНаблюДатеЛЬноГосоВеТанеДолжно

:евышатъ одну Ъ;; ;, общего чисJIа членов наблюдателъного совета,

:'-'.-litчествоПреДстаВиТеЛеи.работниковКиновиДеоцентранеМожеТ
,:евышаr" оо**У fr.ru от обуlеlо u".nu членов Наблюдателъного совета,

7.5.Срок rrоi"оrочий Наблюдателъного совета составIIяет пятъ лет,

7.6.одноиТоЖеJIицоМожеТбытъЧленоМНабпюдатепъноГосоВеТа
,""*1:;ffi;#,";J#""деоцентра и его заместитеJIИ не моryТ бытЪ

ч.l енами Наблюдательного совета,

7.8.членами Наблюдательного совета не могут бытъ лица, имеющие

-еснятую или непогашенную судимость,

7.9.КиноВиДеоценТрнеВпраВеВыПлаЧиВаТЬЧленамНаблЮДаТелЬноГо
:оВеТаВоЗнацраЖДениеЗаВыПоJIнениеиМисВоихобязанностей,За
;Iсключением компенсации документалъно подтвержденных расходов,

непосредственно связанны*, у"u"ием в работе Наблюдательного совета,

7.10.ЧленыНаблюДатеЛЬНоГосоВеТаМоГУТПолъЗоВаТЬсяУслУГаМи
t работами) только на равных условиях с другими гражданами,

7.11.РешениеонаЗначениичленоВНаблюДатеJIъноГосоВеТаИЛИ
]осрочноМпрекраЩенииихПолномочийПриниМаетсяУчреДитеJIеМ.

7.12.Решение о назначении представителя работников

КиновиДеоценТраЧJIеноМ.НаблюДаТелъноГосоВеТаИI:IИДосроЧноМ
ПрекрашденииеГоПоЛномочийприниМаеТсяУчредиТелеМПоПреДсТаВлениЮ
."О'-;:|; fiH:ffi1"#"li;"" наблюдателъного совета могут бытъ

прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;

-ВслУчаенеВоЗМожносТиисПоJIнениячЛеномНаблюДаТеЛЬноГо
совета своих обязанностей по состоянию здоровъя или по причине его

оТсУТсТВияВМесТенахожДенияКиновиДеоцеНТраВТеЧениеЧеТыо."Y-.j**]];
-ВсЛУчаеПриВЛеченияЧЛенаНаблюДаТеЛъноГосоВеТакуГолоВнои

ответственности,
7.t4.ПолноМочиячленаНаблюдателъноГосоВеТа'яВЛяЮЩеГося

ПреДсТаВиТелеМГосУДарсТВенноГоорГанаИлIИорГанаМесТного
самоуправления и состоящего С этим органом в трудовых отношениях, могут

быть также прекращены досрочно В случае прекращения трудовых

места, образовавшиеся в Наблюдателъном совете в



Jilшшlшl,, " : ] ,],1ертьЮ или с досрочным прекращением полномочий его членов,
ilЦlllllifrl4i': * "i;r;;Д На ОСТаВШИЙСЯ СРОК ПоЛнОМочий членов Наблюдательного
"iiii|! 

iitЁ'-:.
- 

_ 6.Пре.rседатель Наблюдательного совета (именуемый даJIее*J* -:e-laТe-lb) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета
;", ; *:_l,iii Наблюдательного совета из их числа простым большинством'' - ,:,- - э от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.- 

- 
-.представитель 

работников Киновидеоцентра не может быть
'',,1:.. Пре:седателем.

-,lЕ.наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего--:.; t aе-]аТе-]я.
-, 19.Председатель организует работу Наблюдательного совета,

, "::,з,ает его заседания, председательствует на них и организует ведение
::i: _ ]ко-lа.

-,]0.В отсутстВие Председателя его функции осуществляет старший по
i-: j:f,cT\ член наблюдательного совета, за исключением представителя
: . i,.-,THttKoB Киновидеоцентра.

Т.2 1 .Наблюдателъный совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора

j "-.еaенI{И изменений в Устав Киновидеоцентра;
2) предложения Учредителя или директора

: : з.]ании и ликвидации филиалов Киновидеоцентр,
r";.rРЫТИИ еГО ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ;

з) предложения Учредителя или директора Киновидеоцентра о
],еорганизации Киновидеоцентра или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Киновидеоцентра об
;a3ъятии имущества, закрепленного за Киновидеоцентром на праве
-, :] еративного управления ;

5) предложения директора Киновидеоцентра об участиикttновидеоцентра в других юридических лицах, в том числе о внесении
]енежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитаJI-р},гиХ юридическиХ лиц илИ передаче такого имущества иным образом
_]р),гиМ юридическиМ лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности
Киновидеоцентра;

7) проекты отчетоВ о деятеJIьНости Киновидеоцентр и об
I{спользовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятелъности, годовую бухгалтерскую отчетность
Киновидеоцентра по представлению директора КиновидЁоцЁ"rрu;

8) предложения директора Киновидеоцентра о совершении сделок по
расIIоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенными
киновидеоцентром за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества) а также по внесению денежных средств и
иногО имущесТва в уставный (складочный) капитеUI Других юридических лиц

Киновидеоцентра о

Киновидеоцентр о
об открытии и о



,,lll- li ,:::ь1\! образом осуществление передачи ЭТОГО ИМУЩеСТВа ДРУГИМ

],г, :,,"1e;Kl1\1 ;Iицам в качестве их учредителя'l1у'u"тника;
;, пре:;rожения директорu у,rрЁ*дения о 

"оuьр_ении 
крупных сделок;

.rltпредложенияДирекТорuк",,о""ДеоценТрuо.оu.ршениисДелок'В
-",;т*;;;:lЖffiЖ"ТJ.i;Т##;:!:;,п" о выборе кредиТНЫХ

( _:{]:зацtлй, в которых к"rrоu",i"оцентр шш"_T::,:,npu"" банковские счета;

l1)вопросы проведен," uуо",",:ч11 бухгал,ерскоЙ отчетНосТИ

:,злuffiтн*;rд*н;rнтч:Ёiхiiхх,l1i"; 8 пункта,l 2t

: ; : ]яше1:т#*Н:fur## :"x,#Ёl;l"T:'JT"ri пункта,7 2t

'l1;:ояшегоУстава,НабпюДаТеJIъныйсоветДаеТЗаклюЧение,копияКоТороГо
".*aUUп"aтся УчредитеIlю, _-лl rf аd .l соответствии с подпунктом 

,7

724,Допу*"","" представляемые в соответствии с I

1:-1кТа,7.2|,";;;;"йгоУстава,УТВержДч]."НаблюДателъныМсоВеТоМ.
i :,пlrlл уКаз;н"i*}h1*:Ъжiх,",Т":Ё;"iiжi:,ъ]Го " 9 пункта,7,2|,

:.з;lgхtЩеГоУсЬа,НабпюйелъныйсоВеТприниМаеТрешения,
;;;;;;;",.*"Ё;:fiгпХЧ;J#;:ffi*!" вопросам, указаННЫМ ""

]о,]пункт* r_Ё", ffi**, а.7 .2t настояIIдеГО УСТаВа' ДаЮТСЯ бОПЪШИНСТВОМ

о-lосовюТ;:flжfi т"l"Ё".'"Ё;lцЁ#цlтffi н;:;.""iТ*"юа',2|

9астоящего устава, приним ;л;;наблюдат,;;;ы 
еоветом бопъшинством в

]е трети aопо.оu о, общ.rо чисJIа голосов членов Наблюдателъного совета,

7.28.РешениепоВопросУ'УкаЗанноМУВпоДпУнкТеlOпУнкТа.7.2t.
ЦасТояшIегоУстава,,,р""'*uЬ'."ТоJIЬкосПреДВариТелъноГоодобрения
наблюдатеJlъного совета. наблюдат.п"rЙ ЪОu.r^ ОбЯЗаН РаССМОТРеТЪ

преДложениеосоВершениисДепки,ВсоВершениикоторойиМееТся
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента

ПосТУПленияТакоГопреДложенияПредседатеJIю.Решениеободобрении
сделки, В совершении которой имеется заинтересованностъ, принимается

болъшинством голосов "Ъ#;:;uб*одu"ПuП*О'О 
СОВеТа, Не

заинтересованных в совершении этой__ Ъi,пп" в спучае если лИЦ&,

заинтересованные в .о".рЬ.""" сдеJIки, составляют в Наблюдателъном

совете болъшинство, p.-.rri.^ оо одобрении сделки, в совершIении которой

"*..,."*u"l"Б*;**iжж:т:ffi,ЖiНЖЦ"ryrелъногосовета,не
могут бытъ переданы на рассмотрение другиХ ОРГаНОВ КИНОВИДеОЦеНТРа'

7.30.ПотребованиюНаблюДаТеIIъно,о"оu.'аИЛИлюбогоиЗеГочпеноВ
другие органы управпения киновид,оiйо* обязаны предоставитъ

информаuиЮгIоВопросаМ'оТносяПIиМсякпо*,,.,.*,цииНаблЮДаТелъноГо
.ОU'ilодготовка 

заседаний наблюдателъного совета осУЩеСТВJIЯеТСЯ



пвеi::0ро\1 КИНОВИДеОЦеНТРа'л\ о flDоведеIlии заседаНИЯ НабЛЮДаТеЛЪЕОГО

,, *,]о.Ut?i111."Ч*j-*ф """ 

*?{;ýl'#"Й- Учредителя, чIIеЕа

:1:;gI, -_л:ателъного "o"",u, 
а ,uno" Ъ"р*,Й КиновиДеоцентра, 

ЕслИ

тттпеi",:вание (инициатива) о_lrго"iо.""" ,ъ".дu,"я набпюоu"l]"оого 
совета

[-, t .r]I{T ", 
пр.#"i",й, узт# tкЗ1ЛНН;Н;;"ffiН

l*-лr"о" Кй"оu"деоцентра,

::зпБатъ: ,-^ 1а^т.ттrтrIIивтора проведеьlия заседания;
--'';;^ 

указание на иЕициато

ri fl:ь:il*Ё*t;дщытffii::j; 
повестки дн,l;

ыr;#НН#;h; 
j:х:,'#;:ýffiХЁJu*ооu"елъ'оГОСОВеТа

:]._lni'o бытъ оформпеrrо ,r".u'i."ro и ПоДпи.;;; ЛИЦоМ' требуюrЦим его

"'О'"Ъп.uоuu,"'."Ь:::*_У}'";ffi НН"Ё[ШffiЖiН,Ё'Т

;Jх#,Ёт".J.'Jj#,*rdi;нг"х#Ёт""""YJ"чн}i}^1;"""uвсех
_" . *"",ов Прешседателю,

срок rйоrоu*" :u::оur"й 
НабЛЮДаТ'fiЖ:J;"Ё"Ь*Б':

;l=";+ц,:,"i"ffi#"ffi*ffi +ýЁ{i;jнfi жЗlffi ь:,щ;
..п"J:::ý"#Т:::}х""таваНабЛЮО*'П-iJ-избпуr""#r.ж,iЁ:Н

;Н,ffi?;*,*'""J"тТ-"1"i;*ff#""|;,i,"оu,'"чуь;;;;;;*"
возрасту "п* 

-нuбпюдатеп";;;; совета, за исключением

рuбоrrr"*оu 
К""оuиДеОЦеНТРа, зыватъ п:у"*r" предоставпяТЪ

всю *;ш#*Т::"т*";*т*н 
";н 

:т#hж: H*i#T*HK
Наблюдат,п"Бо совета и НаблюдатеJtънс

составе. Наблюдатепъt{ого 
совета в обязатепъном порядке

На гrервом заседании _

Р.rЧТ" """Жfi ании предс едател я;' t) "9 i.::*:}i:'J#;йнаблюдатепъного 
совеТа,

2) об избрании сек

чп е ны наб пю дат. nu#o', J' . о u." u, о;;;;р Ki::,.:,:o1};*'rl;ffi;

вноситъ IIредлож,""1л ;; формироВаНИЮ 
ПОВеСТКИ

Наблюдатaпu"оrо 
совета' 

^_''. направпяются ПредселатеIIю в шисъменяой

указанные преДложения """Pi::,i* и отправлением посреДсТВоМ

форме .*--Ъо*овремеННОй 
ПеРеДаЧеИ пlr""""ffiпожений 

СеКРеТаРЮ

факсимипu"#^^lч-йи'i.р''"ТсВяЗикопииПреДлс
Набпюдатеlrъногосовета,,m TTn2BC) вк,'ючитъ поступивIlIие предпожения в

пр.о..оатеЛЪ "Ч ;:ffi#ПfiЙпооатепъного 
сОВеТа И,'И СОЗВаТЪ

повестку дня очередног(



Y7

, -] aпIlановое заседание,

7.31. Пор"iо*,o,u,"u Наблюдателъного совета,

УвеДомлеЕиеоПроВеценииЗасеДанияНаблюДателъноГосоВеТа
- -,товится секретарем Наблюдателъного совета и flодписывается

-эеДсеДатеJIеМ'.аВсЛУЧаееГооТсУТсТВиясТаршиМПоВоЗрасТУчЛеноМ
']бЛюДаТеIlъноГосоВ9Та'ЗаискЛЮченИеМ,,р.д.'uuителяработников

..;tНОВИДеОЦеНТРа,
УвеДомлениеоПроВеДенииЗасеДанияНабпюДатеЛъноГосоВеТа

_еправляется ъ"_р.r"р., наблюдатеJIъного совета каждому чпену

1аблюдателъного совета " 
*".ur.нной форме не позднее пяти дней до даты

_роведения .";;;;я наблюдательного .совета 
(окончания срока приема

]просных Jlистов дJlя ,ьо"uния),, за искJIючением сJIучаев,

.рiоу.*".р."r"*;:*""I"Ч:;"ч:у.*_ 
_. 
о проведении заСеДаНИЯ

Flаблюдателъного совета .rn*u* Наблюдателъного совета направляются

\1аТериаЛы(информация)поВоПросаМПоВесТкиДняЗасеДания'коТорые
вкJiючаЮт в себя: - ттл^-,лпотоПLЦоГо совета и пояснИтеJIъные

1) проекты решений НаблюдатеJIьного совета и

записки по вопросам, вкJIюченным в повестку дня заседания

наблюдатеJlъного совета;

2)I1роекТыДокУМенТоВ'коТорыеВыносяТсянаУТВержДение'
с огJIасован"" ;;; ;;оОр,"" Наблюдателъного совета;

3)МаТериалы,ПоДТВержДаюЩиесВеДения,иЗЛоженныеВПроекТах

р...й " "#;";ьтй;ххжТ'*ur.п"-ы по вопросам, вкJIюченнъiм в

повестку o""^,i,о "i"iНаблюдательного 
совета,

.7.з2.Порядок,'роu.о",,Б'u..оu'"йНаблюДаТелъноГосоВеТа.

ЗасеДанияНаблюДатеЛЬноГосоВеТаПроВоДяТсяпоМере

". 
о о*i iЙ*; iЖ ":# 

J*Х""1""'; Ж Ж:Й 
" т] ::j :чИ 

е КВ О РУМ а Д Л Я

проведенr" #;;;"#;;аподur.п"НОГО .О"Ё'u И ПРаВОМОЧНОСТЪ ЗаСеДаНИЯ

НаблюдатеJIъного совета,

ЗасеДаниеНаблюДаТелЬноГосоВеТаяВЛяеТсяПраВоМоЧныМ,есJIиВсе
чJlены НаблюдатеJIъного совета извеIIдены о времени и месте его проведенriя

ина заседании присутстuуa, более rопо""пr", чJIеноВ Наблюдателъного

'оu"Ъоедседатель .очqry.l у::т:,:ж: ;;н#1 ;:::]}i ]"
проведен"" 

-il..о"ния 
НаблюдатеIiъного совета и оглашIает повестку дня

,;*^*fiffi'JJl}Ж;.;:X'ffi совета включает в себя следуюшI{е

стадии:
1)выстУпJlениечленаНаблюдатеЛъноГосоВеТаИЛИпрИГлашенноГо

лица, доппuдом по вопросу повестки дня;

2) обсухсдение вопроса повестки дня;

3) голЬсование по вопросу повестки дняi



-l) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
5)оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу

Решения на заседании Наблюдательного совета приНиМаЮТСЯ

",_ьшинством голосов присутствующих на заседании членов
_.5.1рдurельногО совета, за исключениеМ случаев, предусмотренных
:r;онодательством Российской Федерации.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совеТа КаЖДЫЙ

"--_ен Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства
- ]JocoB голос Председателя является решающим.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета дрУГоМУ ЧЛеНУ

]iаблюдательного совета или иному лицу не допускается.
В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать ДиРеКТОР

i,itновидеоцентра. Иные приглашенные Председателем лица могут
,,частвовать в заседании Наблюдательного совета, если проТИВ ИХ

rрисутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета.

7.ЗЗ. Порядок проведения заседания Наблюдательного совеТа В ОЧНО-

заочной форме.
по решению Председателя заседание Наблюдательного совета может

быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна

}/казыватъся в уведомлении о проведении заседания.
При определении нalJIичия кворума и результатов голосования по

вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов

наблюдательного совета, отсутствующих на заседании Наблюдательного
совета по уважительной причине.

В день проведения заседания Наблюдательного совета секРеТаРЬ

наблюдательного совета по итогам голосования на заседании составляет

опросный лист, подписываемый Председателем, который направляется в

оригинале либо посредством факсимильной или Интернет связи членам

Наблюдательного совета, отсутствовавшим на указ анн ом засед ании.
при заполнении опросного листа членом Наблюдательного совета

должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных ВаРИаНТОВ

голосования (<за), (против), ((воздержаJIся>). Заполненный опросный лист

должен быть подписан членом Наблюдательного совета с укаЗанИеМ еГО

фамилии и инициЕLIIов.
Заполненный и подписанный опросный лист должен быть предстаВЛеН

членом Наблюдательного совета не позднее следующего дня после

проведения заседания секретарю Наблюдательного совета в ориГИНаЛе ЛИбО

посредством факсимильной или Интернет связи, с последующим
направлением оригинаJIа опросного листа по указанному в нем адресу.

опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в

настоящем Уставе, признается недействительным и не участвует в

определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов.
опросный лист, полученный Киновидеоцентром по истечении
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"-1ЗанноГоВнеМсрока'НеУЧиТыВаеТсяПриПоДсчеТеГоЛосоВиПоДВеДении

огов юл::::ffi" 
результатов голосования и полученных от членов

-эблюдатеЛъноГосоВеТаоПросныхлисТоВ'секреТарЬНаблюДателъного
-,rBeтa подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет

-ЭоТокоЛНабпюДателЬноГосоВеТаВПоряДке'УсТаноВIlеЦноМнасТояЩиМ
'-, ст&вом. 

олненные опросные листы членов Наблюдатепьного совета,

rТсУТсТВУюцIИхнаЗасеДанияхНаблюДателЬноГосоВеТа'приобЩаютсяк
]ротоколам заседаний НаблюдатеJIъного совета,

,7,з4. Порядок принятия решения заочным гоJlосованием,

УказанныйпорядокнеМожеТПрИМеняТЬсяПрИПриняТиирешенийпо
предложению 

^"р.*rора 
Киновидеоцентра о совершении круtlных сдеlrок

I{ли о совершении сделок, в совершении которых имеется

ЗаинТереесоВНн;с;Ё;юдателъного 
соВеТа По ВоПросаМ еГо коМПеТенции МожеТ

бытъ цринято заочным голосованием (опросным путем),

ДляПриняТиярешенИяНаблюДаТеЛЬноГосоВеТаПУТеМЗаоЧноГо
голосования опросным путем) ках{дому члену Наблюдателъного совета

наПраВляЮТсяУВеДоМпениеоПроВеДенииЗаоЧноГоГолосоВанияПоВопросаМ
повестки ДНЯ, проект решений по ним и материалы ("ф:ry"Y:l ::
ВоПросаМ'ВКJlюченныМВПоВесТкУДнянеПоЗДнеечеМЗаДесяТъДнеиДо
оконЧаниясрокаПриеМаопросныхЛисТоВДляЗаочноГоГолосоВаНия.

УвеДомлениеоПроВеДенииЗаоЧноГоГоЛосоВанИяДоЛжносоДержаТъ:
1)полноенаИМеноВаниеКиновиДеоценТраиМесТоеГонахожДения;
Z) формулировку вопросов повестки дня;

З)УказаниенаПроВеДеНИеЗаочноГоГолосоВанияПУТеМЗаПолнения

""n"'i;;""iJrh.r" окончания срока пРИеМа ОПРОСНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ЗаОЧНОГО

голосования;
5) перечень материалов (информации), предоставляемый чJIенам

Наблюдателъного совета,

члены Наблюдателъного совета вправе представить свои предложения

и(или)ЗаМечанияПоПреДлоЖенноМУIIроекТУрешенийНаблюДатеЛъноГо
соВеТаПоВоПросаМ'ПосТаВлеНныМнаЗаоЧноеГоJIосоВаниенеПоЗДнееЧеМЗа
ПяТЬДнейДоокоНЧаНИЯсрокаtlриеМаоПросныхЛИсТоВДJIягоJIосоВания'
указанного в уведомлении о проведении заочного голосования,

ПредседаТелъсосТаВляеТопросныйлисТДЛяЗаоЧЕоГоголосоВанИЯс

учетом поступивших предпо*.пrЪ и (или) замечаний по предпоженному

проекту решений Наблюдателъного совета по вопросам, поставленным для

заочного голосования,
опросныйЛИсТДляЗаоЧНоГоГоЛосоВанИянаПраВЛяеТсячЛенаМ

НаблюДатеJiъноГосоВеТанеПоЗДнееЧеМЗаДВарабочихДняДоокоНчания
срокаПриеМаоПросныХЛИсТоВ'УкаЗанноГоВУВеДоМJlенииоПроВеДении
заочного голосования,
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при заполнении опросного листа для заочного голосования членомНабЛЮДаТеЛЬНОГО СОВеТа ДОлжен быть оставлен не зачеркнутым только одиниЗ возможныХ вариантоВ голосования (пза>, ((против), ((воздержался>).заполненный опросный лист должен быть подписан членомнаблюдательного совета с указанием его фамилии и иници€lJIов.опросный лист, заполненный с 
"ф-.пrием требований, указанных внастоящем Уставе' признается недействительным И не участвует вопределении кворума, необходимого для принятия решения заочнымголосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

заполненный и подписанный опросный лист должен быть представленчленом Наблюдательного совета в срок, указанный в опросном листе,секретарю Наблюдательного совета Киновидеоцентра в оригинаJIе либо

ш::itrн.*l*имильно 
й или Интернет связи по адресу, указанному в

принявшими участие в заочном голосовании считаются членынаблюдателъного совета, чъи опросные листы были получены секретаремнаблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильно й илиинтернет связи, не позднее даты окончания приема опросных листов,ук€}занной в уведомлении.
опросный лист, полученный Киновидеоцентром по истечении срока,указанного В опросном листе' не учитывается при подсчете голосов иподведении итогов заочного голосов ания.
ИТОГИ ГОЛОСОВаНИЯ ПО ВОПросам повестки дня засед ания)проводимого взаочной форме, подводятся на основании за,,олненных и подписанныхчленами Наблюдательного совета опросных листов, полученныхкиновидеоцентром В срок, установленный в уведомлении о проведениизаочного голосования.
на основании полученных опросных листов секретарънаблюдателъного совета оформляет протокол Наблюдательного совета впорядке, установленном настоящим Уставом.
7.з5. Протокол заседания Наблюдательного совета.на заседании Наблюдательного совета секретарем Наблюдательногосовета ведется протокол.
Протокол заседания

десяти дней после его
заочного голосования).

наблюдательного совета составляется не позднее
проведения (подведения итогов очно-заочного,

В протоколе ук€lзываются:
1) полное наименование Киновидеоцентра;
2)место и время проведения заседания (подведения итоговголосования);
3) члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании(участвовавшие В очно-заочном, заочном голосовании), а такжеприглашенные лица;
4) повестка дня заседания;
5)вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги
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голосования по ниi\.f;

С 6) обобщенная пе
С ,u..дurr""; )РеДаЧа ДОКЛаДОВ и выступлени]-
Е 

"r:__ 

-' -"LvLJLrJrснИИ ЛИЦ, участвуюlцих вG ц принятые решения.

G 'о.о.liооТокол 
ЗасеДаниЯ Наблюдателъного 

colЕ ;;ffiН:;н,#"; 
";,#,тарем 

н"б";;;;;ж;:" j],"'* подписываетсяЕ тlв,,;;;;;."#Jfr*;*i"..ffir:;HЁ-;;;:*, *Й;;несут
Е
Е lo инициативе Ки
Е 9ý _ V'г*днении нuбrr"ОuИДеОЦеНТРа, 

Учредителъ мо)

Е наолЙтельного.о""r.'Оu"',"rо.о Ъо"Ы";'"#:IеТПРИНЯТЬРешение€ Й упраздне нииа*ж:*j.nd1;.,:r. 
этом случае ф,"*ч""

€ ;:i#;"'" К У"Р'Д""Ъп. с инициативой о .;й;" наблюдаъельногоЕ ттЕ Yl"1лY:'"а об Упразднении наблrЕ У.блюдателъного .оi?#'""ifllб_|.ДаТелъного colЕ *""о"йочентра. ЗеТа оформляется o...luffr'* Ъii:iffi;Е л'! ,, б иНиЦиативе оЕ ý"човидеоцентра urpu"" # ##iu..ruбr.дателъного; Наб1,Iюд8тельпо.о;;:;;' ПС }К&ЗЫВаТЬ ПРИЧИНЫ необхЕ .,--.-.r"rого совета указыватъ 
"р"й",;;Ъ"-"^,""ff:i" ffi;жх

I r"u"J#:Ц;:i:;-,:Н1"|:"пurатъдиректорукиновидеоцентрав 
создании| т.з7. непо.р.оЪr"Ъ;'_: YО'""аМ его упразднения"! Д"ОеКТор, назначаемьiй 

" 
;::J"Тfjff:,Т"ХЁffI*ъ"r.:*оом осуIцествляет

[ По".::::'"'-пУ" 
{иректора на должностъ с ним r"-"-r,.,.'-;:-- -| ЛОГО"ОО 

'О:l:У "Т 1r"ij',r.T, в котор"nn 
"i:;:;;Н:lyючается 

трудовой| ответственностъ лй-*, ,;lfJ#iо,.о"Yеляются 
права, обязанно сти иi ocBou"*^*11'" #*'Ж'lЪ*'#'**"#Н-""*Ч" об..,.о.й 

"'О'^'fr;ЁfiЧ:Т"Т"Ё:;,.""::::у ро с сийской Федер.,i#:", ""оЬо,dИректор может оrr","i.;Ё";ж#-:i,i.lжhrr# 
,чучлLyLи,

исТечения срока трудового 
^;;Ж;^;: 

::.,:::Заемой должности доТРУДОВЫМ лЬ.о"ороnn или 
^#}ilr:?,,# |^.-|^!:ur""r, 

.rр.оу*отренным
Федерации. ILJlyl леиствуюIцим законодаrar"ar"о, 

Российской
7.З8.{иректор 

действ,ЗаКОНОДаТеЛъства РоЪ."i.п;;Ё.rаииОСНОВании настояIцего устава и
Krnor*Jffi'n'oo ",r*",ruляет текущее руководство
oTBeTcTBe,r,roarno' На ПРИНЦИПах единонач алия и несет 

ДеЯТеЛЪНОСТЪю

ffi i}_lJ"фi1',':J*J,i:;i:"-"6""uЙii'лУ:l",,п""у,достовер"о.,"
lо.удчр.,"."",*li;*т#ъ";;i;,,.l!!;НТ:JтJдт"хт#;i
российслкой Федер ации. 

е соOлюдение и исполнение законодателъства

л^_ !.ОО.Директор выполняет
обязанности по 

"""",,]".:,i',:,":' -сЛеДУЮЩие По

действr.,Т#;i]1ЁЖ::;*l*rjтi';"#Jff QУНКЧИИИНесет

но виде оц ентр а, ТJ;.х'#;,



его интересы во всех государственных
взаимоотношениях с отечественными и
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и муниципальных органах, во
иностранными физическими и

- утверждает штатное расписание Киновидеоцентра;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельностиКиновидеоцентра;

- утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Киновидеоцентра;
- принимает регламентирующие деятельность Киновидеоцентравнутренние документы (локалъные акты);
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всемиработниками Киновидеоценф, u_ruпже контролирует их исполнение;- открыВает лицевые счеТа в финаrr.о""r* органах, органах Федеральногоказначейства, иные счета в кредитных орган изациях;
- в пределах, установленных законодателъством Российской Федерациии настоящим Уставом, определяет порядок полъзования и распоряженияимуществом и средствами Киновидеоцентра;* обеспечивает эффективное использование ресурсов Киновидеоцентрадля решения производственных и социальных задач;

o"";;;"J},"" КИНОВИДеОцентра заключает договоры и выдает

- несет личную ответственIIость за организацию и осуществлениевоинского учета и мероприятий по .ражданской обороне и действиям вусловиях чрезвычайных ситуаций;
- обеспечивает сохранность архивной документации Киновидеоцентра, ипередачу ее на централизованное хранение;
- определяет порядок приема, увольнения работников, распорядокрабочего Дня, сменность рuбоr"r, устанавливает порядок предоставления

ЪНЖffi|""О 
И отпусков в соответствии с законодательством российской

юридическими лицами;
- утверждает по

Киновидеоцентра;
согласованию с Учредителем структуру

Учредителем заместителей директора,

- утверждает должностные инструкции подчиненных ему работников;- определяет форму и систему оплаты труда, а также размеры и порядокустановления премий И доплат рабойикам по согласованию спредставительным органом работникоъ в .ъоr".r.твии с действующимзаконодател ьств О м Ро с сийс кой Фед ераци", С:. арu^rовской области ;- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания вотношении работников Киновидеоцентра В соответствии сзаконодателъством 
Российской Федерации; 

l

- осуществляеТ иные 
QУнкчии предусмотренные Уставом изаконодательством Российской б.д.рuц"". 

l --

7,4l.Ha период временного отсутствия Щиректора (отпуск,

- назначает по согласованию с
главного бухгалтера;
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командировка, временная нетрудоспособ]
исполняет замес;тел;л;;л.;_:::"::1::"о"о.тъ.. и т.п.) его полномочия
представ".#ХЪЁ'*Ъ;}ИРеКТОРа, н€lзначаемый .,р"пй, учредите;; ;"

8, ),чЕт, отчЕтность и контроль зА дЕятЕльностью

о."r.r,li":ff'"1Тu*;:;:Н'"ЦеНТр обязан опубликовывать отчеты о своей
опр ед еле н ных у"р.д и"е;;;ЁJ;ЖХ_ #:.'JJ# 

" 
ййrххт ",у*..Й 

- 

"8.2.отч

r#:,,i:^*:rТЖ}Н,,:fr ЖЧ;хЖ"'ffi #;ll*fu :Ж:Н;.';
8.3информация о дате опубликования и средствах массовойинформации,

в которыХ опубликованЫ отчеты, а также о сайтах в сети Интернет, наKoTopblx размещенЫ отчеты, должна р€вмещаться в помещениикиновид€оцеr
месте. 

{тра В Доступном Для потребителей Услуг Киновидеоцентра
8,4,Киновидеоцентр обязан вести бухгалтерский )лет, представлятъбухгалтерск,,о отчетность и статистическую отчетностустановленномзаконодателъствомРоссийскойФедерации.,ъ в порядке,
8.5.Кино

ворганы.".;,;fr :;Жfi ,"r#ii:,'*,'"Н8:**Н:::ъа:"тЁхт.;
#.Ж,*""rТ:;Т;;""" с законодательством росййскоt 

- 
о.о.рации и

8.б.Кино_
следующ"" o";;J!]I|f,* ОбеСПеЧИВает открытостъ и доступностъ

1) устав Киновидеоцентра, в том числе внесенные в него изменения;
3] ;: пНJi;; :#Нт*жнн;* ации кин овиде оцентра;
4) решение учредиr.п, ; ;;;;;ff_}:ОВИДеОЦеНТРа;5;.,опо*ени,Iо6"п"ur,"-,"#;;.'Т#Н:JJ.o,ХЖЖff."""J*ЪТНТРа;
6) докупtенты, ,од.р*uщ". .u.о.rrия о составе Наблюдателъного советаКиновидеоцентра1, сrrучuе .""'Ъ".о ания);
7) план финансово-хозяйственной деятельности Киновидеоцентра;
;] ;ffi Ш JJJЖfiy":тчетно сть киновид е оцентр а;

отчетностикиновидеоцентра. Пе О ДОСТОВеРНОСТИ ГОДовой бухгалтерской

9.ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

"о.о.i;i"lН;."r"ОеОЦеНТР 
МОЖет создаватъ филиалы и открывать

требован,о,"#:#;111xТ:ffi ,:Жъ'.;Ё"Фй;;;;;.'.обп.!.,".,9,2,Филиалы и предстаВителъстВu оaущaaтвляют свою деятельностъ от
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ИМеНИКИНЁ##.#тJ;J."J"хr"rj:r::жответственностьзаихдеятельность.

наДеляЮТсяКинов"о"о'ui,ромимущ..,uо#}";##fJii'1'##:Jl"Т}?
положениями о них, Положен ия о филиалах и представительствах, а такжеизменения
киновид.оч."|rоrХ"J:;Х#- УКаЗаННых положений утверждаются

9,4,Иrrушество o"n"#o"J"X' il;:iji'JiJi};." учитывается на ихотдельноrt б

^",-" 

j;:iТý*##.***r"-*"'iЁЖi#.*Н*"жжаю*яна
посогласованLlюсучреди, j,"#ЖJ"Тi#ННН.J"Ъ}Ж*Жr",lН
основании Jоверенности, выданной им руководителем Киновидеоцентра.

1 0.зАключитЕльныЕ поло}кЕния
10. 1,Проr_rеJ}.ры ликвI

осуществJяю тс я с о ответст*,#Жi"#:#:l:11ТаЦИИ Киновидеоцентра
УТВержДае тся }'чр'^""п.r'" .ооr".тствии J;lillЪXý||ffiT::Ж;;Федераuиlr,

прlt -тlIквидации с момента назначения комиссии к ней переходятполно},1очIlя по управлению делами Киновидеоцентра. ЛиквидационнаlIкомиссия от I1}Iени Киновидеодентра выступает в суде.10,2,При ликвидации Киноuид;;;;;р. документы, в том числе
ilJjХ"'Ы 

ПО ']ИЧНОМУ СОСТаВУ, 
"'P'ou'ir nu ХРанение в государственный

10,3,ПрИ JиквидациИ или реорганизации уволъняемым работникам;1ЖlХЁаr."i;;:""' их прав в соответствии с законодательством
10.-1.Kl.rH

ликвидироuu'по,]#:"il:Н,""":;:;;r;",".,J,.""J;Н#Т#;#".о"JJi
государственный 

реестр юридических лиц.
10.5.KlrHr

ъ.^".,i*F;:"ж:;:,у*#ж,о.Н",*:::жн::;::^,ъ"..т#н;;
l0.6.Реорганизация Кин

форме: 

ЧrrrlЭСlt-{'.l)l \ИНОВИДеОЦеНТРа 
МОЖеТ бЫТЪ ОСУЩествлена в
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10.8.Киновидеоцентр может быть реорганизован, если это не повлечет
за собоЙ нарушение конституционных прав |раждан в социаJIьно-культурной
сфере, в том числе прав граждан на участие в культурной жизни.

10.9.киновидеоцентр может быть ликвидирован по основаниям
и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.

10.10.Требования кредиторов ликвидируемого Киновидеоцентр
удовлетворяются за счет имущества, на которое В соответствии с
законодате.цьством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

10.i 1.Иrrl,шеСтво КинОвидеоцеНтра, оставшееся после удовлетворения
требований кре:иторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодате--tьством не может быть обраrцено взыскание по обязательствам
кинови:еоцентра, передается ликвидационной комиссией Учредителю.


