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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Госуларственного автономного учреждения Республики Коми
<<КомикиновидеопрокаD>

пункт 2.5.Устава изложить в следующей редакции:
<<2.5.,Щля достижения поставленных целей Учреждение осуществляет

основные виды деятельности:
1) деятельностъ по распространению кинофильмов, видеофильмов и

телевизионных программ (59.13), в том числе:
- распространение (включ€ш продажу или предоставление напрокат)

кинофильмов, цифровых видеодисков и видеофильмов на территории
Республики Коми в соответствии с заключенными договорами о

фильмоснабжении;
- хранение, обеспечение сохранности и реставрация республиканского

фонда кинофильмов, исходных материzlлов выпусков кинолетописи и
киножурнzLпов Республики Коми, а также обязательных бесплатных
экземпляров игровых, мультипликационных (анимационньш),
документ€Llrьных и наr{но-популярньrх фильмов кинокомпаний,
зарегистрированных в Республике Коми, в виде позитивных копий с
монтажными или ди€rлоговыми листами;

- пополнение республиканского фильмофонда путем приобретениrI
имущественных, авторских и смежных прав на кинофильмы российского и
зарубежного производства;

координациrI взаимодействия организаций кинообслуживания
всех форIvr собственности на территории Республики Коми;

- информационно-методическое обеспечение
организаций, находящихся в государственнои и
собственности.

2) производство кинофильмов, видеофилъмов
программ (59.1 1), в том числе:

- производство и ведение кинолетописи Республики Коми в порядке и
на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и

кинозрелищных
муниципальной

и телевизионных

кинолетописи Республики Коми;
цифровой
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- участие в рiвработке программ р€ввитиlI киноотрасли Республики
Коми, в том числе при формировании проектов республиканского бюджета
Республики Коми в части расходов на кинематографию, анализ
экономических и матери€rльно-технических потребностей и приоритетов

р€Lзвития киноотрасли Республики Коми;
- реализация мероприятии и мер государственнои поддержки в

области кинематографии Республики Коми;
3) деятельность зрелищно-рtввлекательная проч€ш, не вкJIюченная в

другие группировки (93.29.9) :

- разработка и проведение республиканских мероприятий, связанных с
кинематографией;

- организациrI и проведение фестивалей, мастер-кJIассов, досуговых
мероприrIтий для сторонних организаций;

- проведение экскурсий по rIреждению;
- у{астие в конкурсах, грантах международных и иностранных

организаций.)>.
пункт 2.6.Устава изложить в следующей редакции:

<<2.6. Учреждение вправе выполнять иные виды деятельности:
1) деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14), в том

числе:
- демонстрация кинофильмов с реализацией входных билетов,

абонементов;
- контроль за качеством и соблюдением требований нормативных

и технических правил киновидеообсrryживаниrl;
2) аренда и управление собственным или арендованным нежилым

недвижимым имуществом (68.20.2):
предоставление помещений учреждения в аренду физическим и

юридическим лицам;
3 ) ремонт коммуникационного оборудования (95. 1 2) :

- работы по монтажу, н€rладке, ремонту киновидеооборудования;
- снабжение демонстраторов фильмов оборудованием,

киноматериапами, запасными частями к кино, -видео, -аудиоаппаратуре;
4) аренда и лизинг прочих машин и оборулования, не вкJIюченных в

другие группировки (7 7 .З9.2):
- аренда оборудования и автотранспорта для проведения мероприятий;
- предоставление во временное пользование видео, аудио и др.

оборудования;
5) предоставление прочих персонЕtльных услуг, не вкJIюченных в

другие группировки (96.09):
- ок€вание консультативных услуг, проведение экспертиз в сфере

кинематографии;
- ок€}зание усJIуг по договорам возмездного оказания услуг;
- утилизация списанной кинопленки;
- сдача на переработку металлолома и макулатуры;

6) подача напитков (56.30):
- организацияработы кафе, баров, буфетов.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не

предусмотренные настоящим Уставом>>.


