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i.Обшие положенюI.

1 .1 . Гооуларственныiа камерый оркеотр "Вирlуозы Мооквы"
(далее - "Оркесцr"),создан Постановлением Правительства
Ir4осквы от 30 оелrгября 1997г. Nb 709.

1.2. Оркеотр явJuIется некоммерчеокой организаIsаей
гсоударотвонным учрешдением культуры г. Москвы.
Учредrтгелем оркеотра .rIвJuIется Комл,rгет по KyJrьType Мооквы
(дмее - Учредрrге.ть).

1 .З. По;дrое наименование оркестра
кашrертъй оркес;цр "Виртуозы Мооквы".

- "Гооударствеrшый

1.r{,. оркеотр -ffijlllется юр}rдическим JIицом, обладает
обсlсоб;j.ФI*{ым иIчryщеотвом, имсет оамоgгояте.гшъй бшtанс,
очi},га в банrсах РосоrЙокоЙ ФедерЕшцаи, крlтлтую печать Фо овOим
IIfi,IMeHoBaEIибM и наименованиом Учредrгепц уr,ловой штамп,
товарный знак, эпtб.чеплу и фирменные блатшси.

1.5. OpKegTp оамоOтоятеJIьно осуществJffIет овою леятельноOт}: в

соOтв9тотвии с зЕлконодатеJьотвом Росслйской Федераlдаt,
правовыми акта}{и г. Мооквьт и настоJIIIц{N,I Уставом. Оркеоцr

фи;rармо}тifli оOк QI,о

имеет правс от овоего имени приобретать и ооуIцеотвJuIть
и&{ущеотвенные и неим\rIцеотвонные права и нос,ти обязаrтгrс}сти.

бы,гь исшIом и ответчикоN{ в суле, арбитражЕом судtе и
третейском о}це.
1 .б. Оркеотр явJLqется мYзыкаJIьrLыъf кOJ]JIектиjзо\,f

жанра, находflIIемся на бюднсеттiом

деятельЕоати извJIеч ение прибы.rи.

1 .7. Iъ,{еото нахо}кдения Оркеотра и к}риJ:щческий адрес:
г. ]ъ,iооква, },л. Садовая-(Jухаревская) д.14, отроелrrе 1.

2. ос]новныЕ LPp{ дЕятLцьности.
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2.1 . Ооновными цеJuIми деятеJьнооти Оркестра явJuIютоя:
- формирование И Удовлетворение д)D(овных потребностей
.lшодей в общеrшса о JIучшими образцами отечеотвенrrой и
миров ой музыкагьrтоr? куJьц?ы ;

- приобщение макоимапьного коJIиIIеотва граждан Роооrдlокой

Федершдаrr й за рфежом к камерной и ошчrфоничеокой музыке;

активное содейотвие укрflIлению куJьтурных овязей

Роосrйской ФедерrлIд{и с зарубежными отранами.

з.виды дЕятЕiIьности.

3.1. основной вид деятoJьноOти Оркоотра - создание, rryб.шгчrrое

иополнение, o1ьемка и записъ на вое вI4ды материiл"Jьных

носителой ко}щертных процрамм и произведенрrrl камерной и
олшrфоrштчеокой музыки в Росолйокой ФедераIцшi и за рубежом,
органиЗаIs,Ш И цроведсние KoIIIq{pcoB' фошвшtей И Других
KyJbTypHo-MaocoBbD( мерогlриятlпl.

З.2. /_{ррие вI4ды деяте.Iьности оркеотра:
- просветитеJIьокая работа;
- окi}зание методI.{чеокой помощц конGуJьтаIц,{онных и иных

чоJIут в офре куJьтуры и искусотва;
- прЁдоотавленис в ареIцу нотного материапа' музыкальных
инотруме}rгов и сценлгrоокю( коотюмов ;

- ооздание агентств дJUI оказаниrI уоJIуг по организаIцФ{

l,аотролrъной деятеJьности в Россlйской Федераlцлlа и за

рyбежом;

реализащ{и уставных т{елей имеет, ,праtsо

предпршше{ательок}ю деят 9JIьность,

- ремонт и реставраIц4я музыкаьных инотруъfентов;
-производс"l,во и реализаIшя товаров народного потреблегрrя о

}ца э а}]иеhf. неим t}loв а}Iи,q и оимв оjIики Орк естра.

3.З, Оркеотр дJuI
оо}ццеотв.jIять
ооответствующ}ю его уотавным цеJIlм:
- реклам ная и издатель акая деятеJьностъ, организаIц"IЯ выстав ок,

ВЫОТаВ ОК -ПРОДаЖ, fl,,rlКIШОНОВ,

- оргаLШ.гзациЯ точек общеотв€нного питаншI дJI;I оотруднш(ов



Оркестра и его сJý/шатеJIейц. магазшrов и киооков дJIя продажи

3.4. Учредlатель имеет право в уотановленrrой
законодатеJIьством порцдке приостЕлновить
предприниматеJIьскую деятеJIьнооть оркеотра, еоJIи эта
дсятеJIьностъ идет в !ццерб основной.

4.прАвА и оБязАннОсти.

иопоJшении кошI€ртных цроцрамм, в гryблпшсшцша рекJIамных
матýриаJIов, а так же реЕл"JIизует иные щрава дJIя достюксIIиJI
уставных целей.

4.2. Оркеотр обладает исклюtмтеJьными прЕлвами на показ oBoIж
КО}Ш{еgrТrrЬUr ПРОГРаI![}d ПО ТеЛеВI[ДеНИЮ И ПеРеДаЧУ ПО РаДИО,
съемку и запиоь но могниттIые, IФlHo-, вI4дело-, аудио-э лазерныЕ
и др.угие матЁриаJIьные нооители, а так жс на ю( тиражIфование:

реаJIPrзаIц{ю, раопространение и выдачу разрешенрrrl Iia
коItирование как в Роооlйокой Федеращ,ш,r, так и за рубежом.
IIередача этю( прав иным юридичеоким и физичеоким JIицам
с)сиц ествIIII9тся на основ е письменного догов ора.

4.3. Оркеотр имýет право:
- иопользовать итм уотупать на договорных начаJIах шрава
использования объектов ин,теллgктуалъной ооботвенности, а
также отдельные неимущýотвенные права юридиtIеоким и
физичсоким ли1-Iам;

- иопоJIьзовать на договорных начапах фтлrаноовые оредства,
ИМУЩ9ОТВО И ОТДеJЬЕIЫе lilrч{}I]ДеОТВеННЫе ЦРеВа ЮРИДИЧеОКI.D( И

физичеокю( JIитf.

- РIrшътцество. приобретенное зil счет гоокепвлох<ешй не мох{gт

4. i . Оркесгр обладаот воеми правами, обеопеtIивающими
овободy творчеокой деятеJIьнооти, поJIьзуетоя независимоотью в
выборе регrерryаръ в принrIтии решениI; о гryб.титrом

бr.lть продано, одано в ар*}цI}, без оогласия Учредите;тя.



4.4. Оркеотр обязан:
- обеопечив ать гараЕII4ров ?щIыо законодатеJlьотвбiil Роооlйской

Федершцша размер оппаты трудa, уолови,I труда *и меры

ооциаJIьной здIIиты работrпков, неоти ответотвенность за

Ущорб, прич}fiIешъй ю( здоровью и трудоопособнооти;

- обеоfiечивать соIц{IUIьноg, медш_цдIокое, иные BIdFl

обязатеьного сц)tлхованиrl работrпжов в соответOтвии о

законодатеJIьотв ом РФ.

5.имуIIЕство и срЕдствА.

5.1 . В цеJUD( обеспечения уотавнай деятеJIьности Оркестр

облФtrает и}чfуIцеотв ом :

- зач)еIшенIIым за Еим Учредлтелем в установлонном порядке;

- rrрЙобр",гснным за счет имеюпцD(оя у Оркестра фrtrатrсовых
qредотв, в том чиоле за очет доходов от уотавной деятеJIьности;

- пfiJIученных в фрr" дареншI, пожертвования, а также по

ЗаВOщанию,ДогоВорУI4Iff{наиНыхзаконнъD(ооноВаниlD(.

5.2. Здаштя, оооружеI]eщ имщеотвенные комгL]Iекоы,

оборудование и Другоо им)лцеOтво, переданные Орксстру

учредrrгелем} закрешшIютоя за Оркестром в уотановленном
порддке на пр;lве ошеративного управлел*rя,оркеоlр в

Уо'ганоВленномпоряДкеВпраВеВыот)ДIатьар9нДоДаТGлами
аренJIатором имуществ а.

5,3. Оркоотр покрывает овои раоходы и образуе,г сродства

необходи1уtьlе дJtя ое)лцеотвления }/ставных l{е,тtей, за счет

лоходовt псIýlченных в виде:

- бюджетных асоигноваrшй от УчредитеJuI;

- доходОв оТ IIJIатIIыК фtlрМ уставной деятеrьноо,ги;
- поотyтuIеrпай шо договорам за выст\тшениrt Оркеотра-

ос}тцествлешrо затмоей И ОЪеI\fQК, проведение Друг}fi работ и

оказенИе YоJD{г юрI4дичеоким и физичеоким JIицам;

- добровольных по}Iсертвовалпй, даров, оубсидлй;

-кредитов бат*сов и иных кредитlrых }чрежде:ш.й;



- др}тю( доходов и IIоочдпении в ооответствии о

5.4. Поступшощие из разлrтIных источников средства, в том
числе доходы от уотавнои деятеJьностI4 за иоключением
оредотв, поJýлIенньD( от ведсншI
деятеJIьноотI4 ассигноваrпшf на
p9cтaвpal+ffo памятников иотории и
техничеокими оредотваtми и оборуловаIIием,
пожертвоваtшй имеюIцlD( целевое назначение, вкJIючаются в
общшi доход Оркестра п образуют едr.шъй ф"rц фшrатrоовьгх
средств Оркеотра.
Поотугrтrеrше qредотв из внебюджетнь[х иоточников не явJIяетоя
оонованием дJш уý{еньшеЕмя размера бюджетного

фшrаноrаров tlния Оркестра.

5.5. Оркеотр образует фощ творчеоко-производственного и
ооIцаЕuIьного развитиrI (ТII и СР) и иныс фоrr7рI в ооответотвии о

законодатеJьотвOм Роосрйской Федераrцшп, поотановлениями
ПравитеJIьотtsа Рссслйской Федераrцша и пр€lвовыми слктами г.
Мсrсrсвы.

Фоrrд тв орческо-произв сдOтв енного и ооIц.tЕuIьного развитиlI
(ТГI и СР) образуетоя за очет части средотв, оотавшrDiоя tr,г

средотв общего дохода пооле выгIJIаты заработной гIJIаты.

надбавок, догf,пат, и других выгцiат отIд\луJIрIрующего характера,
осущеотвлениJI начислешil; на заработrтую гtпату, возмещения
маtтериаIьньrх и иных приравненных к
обязате.гьотваiu о юридиllеокими и

ним затрат, раочета по

t}ыIIлаf,ы процентов за кредиты и ос,дцествJIения друr}ý текущюi
физичеокI&{и лицами.

расходов, Размер и порядок пере.Iиолелш,шй в фоrц ТП и СР, а

т,акже порядок расходования оредств этого фо.rдu опредеJбIетоя
IIолох<ением о фнле ТП и СР, которое утвýржд(аетоя оовмеотно
художеотвенным руководителем - главным дирижером и
директором Оркестра.

5.6. fiоходы, пол}цlенные Оркестром от предпринш{ательскtrй

капитаIьrшй
куJьтуры,

ремонц
оонащение
а также

деятеJънооти ir имущеотво, rrриобрете}ш{ое за счет этI.D{ дохолов}
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поочшают в оамоотоятФIьное раопоряжение
flитывЕlютоя на отдеJьном бапrатrсе..ý'

Оркеотра и

5.Т . Продажа и сдача в аре}цу lаtгlпцества, приобретенного
Оркеотром за очет гооударотвенных к?пита-lrьньf,х вложешй
допуокастOя тоJIько при соглаоии Учредrто.тlя.

5.В. Оркестр отвеча9т по своим обязатеJIьствам находлцимиоя в

раопорлкении .щенGжными qредотв€lми. Прrп
нодостатоIIности субсидиарнуIо ответственноOть
обязате.тьотвам Орксстра несет ообствеrшпк закрешIенного
Оркеотром им}.щества.

5.9. Y'бытки, причинешше Оркеотру в результате нарушениrI его
имJлщеOтвенных гIрав юрI.лш,{чеокими и физичеокими лицами
гооударотвенными органами возмещаются
уотановленном законодатеJьством РФ порядке.

Оркеотру
и
в

6. ВНЕШНЕЭКОНОI\dИIЕСКАlI ДЕЯТВЬНОСТЬ.

6.1 . Оркео,гр Ёмоет цраво ос}шIеотвJшIть внепIнеэкоцомичtеокуIо
доято.iьность в уотановленном зЕлJ(онодатеJьств ом РФ порядко.

6.2. Оркестр имеет цраво поJIьзоватьоя цредитами в иноотранrrой
вЕuIюте) а та"к же продавать и приобретать в€Lпrотlл в

установленном шорядке.

7.упрАвлЕниЕ.

7 ,1 , Учредителем Оркеотра .являетоя К.оьяитет по KyJbтype
Мооквьт. К компетешцil{ Учредителя отнооитоя решение
олед}тоill!t( в огIр осов :

- Bнeoellиe изменеrшй и допоJшеIflй в наото.шцrй Уотав аlrи
утверждение Уотава Оркестра в новой редакlц{и;

определен:ие
Оркестра;

IФ(

по
за

приоритетIlьD( направлении деятельнооти

и использова}II,itе им}rщЁотвъ IIереданногс- фор*ирование



Учредлателем, опредеJIение объемов ованшI
, .i.rф ,наrrравлеtfrй иопоJь зов ания б_юджgтrъu< средств ;

- назначение и оовобождение от доJDкнооти художественного
рlков одlатеJuI-главного дирижера и дФектора Оркестра;
- реоргЕлнизаIц.{я и JIIffсвI{даIия оркеотра" ооздание
Jп,ц(BI.{дащ.rоrшой комиоо!шъ утвершдсние ликвидаIионного
бапаrrса;
- создание фишагrов и открытие предотЕlвитеJIьств Оркестра;
- выпоJIненис иных фулrlсtцшi прсдуомоч)снньD( дейотвующим
зЕlконодатеJIьством РФ и пр€lвовыми zлкт€tми г. Москвы.

7.2. Руководотво деятоJьноотью орк€отра ооуIцеотвJшетоя
художественным р)rководителем-главным дирижером и
/iИРеКТором совмеOтно, IЬл предоставJIrtется самоOтоятельноOть
в ос)дцgотвлении художе9твенЕо-творческоiц адшшilrстративно-
хоз.шfствеr*rоЁц цроизводственно-те)ftIологr+rеокой и
I)асшорядитеJIьной деяте;ьноmи.

7 .3, Назначеr*lе на должнооть и освобохсдение от дсJDкнооти
художеотв енного руков одитеJUI-глЕIвного дцрюкера и директора

расторжения
(коtтграктов).

( )РКеотра оо)дцеотвJбIетоя Учред{телем IDггем заклiочеr*,ш либо
соответотв}тощю( трудовьD( договоро]]

7 . 4 . Ху дожеотв еrшшй руков одитеJь-главrъгй дири)кер Оркеотра
с/lинолиtlно принимает решения по след}тощI.ш вопросам:
- выпуок к гrублштчному иопоJIнению новых кошдертных
lIрограмьf ;

- rtриглашение на работу, определение конкретного места и
/\()Л)IСНооТи iгруггlа, пульт: меото) работrш,псов артистичеокого
llepooнlula;
- оцределение кандидатур
му:зыкантов) приглатттаемых дJI'I
llроизведении,
иоIIоJIни,гелеи,

треброщlD(

оолиотов и дополнительных
иополнеЕия ряда музыкЕlJIьных

дополнительного ооотава

- I Io друi-им в опросам худ ожеотв енно-тв орчеокой деятеJьности.



7.5. Щиректор едиIrоJIиtIно принимает решения по олеФлющим

ВОrЦ)ООаIч{:

- закJIIочение и раоторжение трудовых договоров (коrrграктов) о

работrilfiсаIuи ОркеЙра ( эа иокJIючGнием артиотичеокого и

художеотв енного перооналrа) ;

- примененис в ооответствии с трудовым законодатоJIьотвом

мрф поощренбI и д{ощ{tшинарного воздейотвиrI по отношению к

работтшжам Оркестра ( за иоключенисм артист}неокого и

х}цожеотв енного пероонапа) ;

- проведение ромонтных работ в здании, принадлежащем

ОркеотРу, изме"ir** фlтжrцаОнаJIьного назFIачения помещсr*й,

есJIи эти решсния не затрчлгивают иЕторесы художоственно-

творчсокой чаоти Оркестра, шлбо овязаны о экотремаJIьными,

обстоятельствамц
решения;

требуюlчими немедленного

- исIIоJьзование траЕспортrъж оредств, нФ(од,ягцю(ся

Оркестра;

- пOдпись фr.пrаноовьD( и батшовок?D( докYментов;
- Дру]г }re в опрооы фr*rансов о-хозяйотв енЕой деяте;ъно (iти.

- утвGржJIение
отчетяости;

7 .6, Художеотвеrшый руководитоJIь
СОГЛаСОВаНИЮ О Дi[РеКТОРОМ ПРИНИМа€Т

вопрооам:
- опрgлfiление репертуарной поJIитики и }1твgрх{дение текущIry, и

перстiекl,ивЕых репертуарных гIJIанов,

ýиректор ilо ооглаоованию с хyдо}кеотвенным
при}{иь{ает роiliенап по

рукOвOjIит,ё.'Iаhr - главныь{ дирижgром
gлgдующI4lfut в {)прооам :

. у, 1,I} ef) j*iдiение произв одотв енно-фi,шrаноов ого гIJIана и, штатного

l)ll,Jl lИOa}i}Lý{;

. lll)()llaжa, одача в аре}Цу, гIереДача юридичiеским и физически]ч[

J l И l (i t lvt I\,Iатериальных ценноотей. прлшладлежащлоr ОркеOтру;

. НUll()JIьзование денежных оредатв из фоIцов Оркестра;

l |||)t)ll€деЕие ре}rонтFых работ в здании? принадлежшцем

приFUIтиjI

в всдснии

бlп<гаlrтерскойi, статиотичеекой и иной

главньlй дирижер по

решеЕиlI по 0лолдющим
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Оркеотру.

7.8. Художеотвеtшьтй руководитель-главный дирижер и

ДФекторгIРIffffаvrаютооВместнорешеншIпоолеДУюпЦ{I\d
воцрооам:
- уIвершденис IUfiша тскуlцей кошIертной деятеJIьноOти;

- гаотРоJIьная деятельЕость ( оглределение партнеров, сроков

гаотролей, ID( географшъ ооотава )лIаOтников, репертуара и

флшrаноовьr>( уоловй);
- определение условIй приглашения на работу артиотIтIеского и

художеотв еЕного птоонала;
- опреДеление условIй осу]цествлениrt запиоей на разJIиЕIIfiIе

виды материаJIьньD( нооителей аудио-, вI,1деонооителеЬ а 1акже

съемок дш телевLIденшI и кино;
- цровеДени€ в здФilщ цринадJIежащем Оркестру, коIщертов ILпи

оfiоктакIIей другlо( творчеокID( коJIпективов ;

- закJIЮчение и растОржение трудовых договоров (контрактов) о

работrшками артиЕтЕсIеокого и }удожоствсIIного пcpcCIHaJ]a;

- шриь{енение в ооответствии о трудовым законодатеJьотвом мsр

поощрениrI и дs{оIщшI..Е{арного воздейOтвиlI по о1гнош8}Iию к

работIilffi ам аршаOтттrеOкого и художеотв енного персонала;

- утвер)х{ден}iе токущих документов по организilдм творчеоко-

художеотвенной деятеJьнооти коJIJIектива Оркеотра и оГIJIflТIrI

труrца его реботников.

7 .g. Худохсеатвенньй руководитель-главIъй дирижер и

ДиI]екТорнеОУтпошIУюоолиДарЧ}rюотВеТотВенноотЬЗа
рФз1.,;g)rам деятЁJъности Оркеотра,

8, труловыЕ отноIIIЕния и соlryLА-цьнАя
дЕятЕiIьность,

8.1. Трчдовьiе отношениrI работшша и Оркеоlгра регуJrrруютоя
,lруJIовъiм законодатеJIьотвом P(D,

8.2. Соtша.rш,ное развитие, уJ[учшеЕие уаловий труда,



I
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обязательное ооtиаJIЬное __.И медаIцЕIско€ отрахование йсоIцrальное обеспечение работнrаков opKecTpu.'p""y-npynoro,
д ействlтощIп,f зЕлконодатель оЙ ом.

9.уIIЕт, отчЕтность, контроль и рЕвизI.tI.

9.1 . Оркеотр ведет бр<гаптероrсй и статистrtчеокrй rlsт и одает
отчетноOть В порцдке, Установленном законоДательств ом РФ.

9.2. Учредитель и упоJIномоченные на то органы осJдцествJUIют
коЕгроJь за ооответствием деятеJIьно*, Ор*еотра r"*о*rдемууставу, проводят ревизии фишrаноово-хоз.йствеrшой
леятельноmи Оркестра.

1 0. РЕОРГАНИЗАlИЯ И ЛИIGI,ЦАIS4Я.

10.1. Прекращение деятельЕости Оркестра осy,цеотвJIяIетоя
гLчте}{ его лиКв}цаIц{И I.LIIИ Реорганизаrц,ш{ (слшr*пае, разделение-выделение,присоединение, преобразов аlшае)

10.2. РеоргаrПаЗfiЦ.Iя Оркес:гра влечет пЁрсход имуIцественных }Iи}iых прав и обязаrrrrостей, ЦринадлежащIд( Оркестру, к его
правопреемнику.

; 0.З. Оркестр ликвидируется:
- шо решению УчредитеJIя;
- пО ДlЭ'уТrаи t]сноваIIия}{" пред\,смоl-РеЖj})I},{ зак{)нода1е.]IЬс'ý(-)t!f"l] -т-.
!-цJ.

i 0.4.,Цrаквлцация оркеотра производитоя ликвI,rдаIп{олшой
комиссI,Iей, назначаемой Учредителем, а в сJýлчае ликвI,{дации по
решеFIИю о}ца - ликвIаДаtионной комиссией. назначаемой о}цом.
В осотаВ JIиквидаIц{о'шой комиооии доmкен входить
предотавитель гооударотвенного комитета по управлениюИhdlЦЦеС'ГВОМ, С МОМеНТа НаЗНачениri ликв},{даtиоrшой комисоии кней переходят все полномочия по )rilравлению Оркеотром.
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Порддок дейотвия .llиквI,Iдfiц.rоr*rой
законодатеJьотtsом.

комиооии определен

10.5. Прr, ;IиIсвI,IдаIщи Оркеотра им)лцество, переданное
Оркеотру на цраве оперативного )дIравле}ш& Возврятцаетоя
соботвешfiку. оставшееся пооле Удовлстворсния трсбоваrшй
кредиторов LпФдцество, а так же фшrаноовые qредотва
н€лправJUIютоя в соотвgтотвии с настоfrцпл Уставом На ЦеJП.I, Дпя
которых был создiшl Оркеотр, по решению Учредателrя.

10.б. Jftаrсвидfiц{я Оркеотра очитаgгся завершетпrой о момента
BнeoeНиlt сведетшпi об этоNf в Государствешrый реестр
юридичеокIа( JшfiI.

УстаВ гIрIтItrг на общем собрагшшл коJIJIектива Оркестра 10
tlк-гября 1997 года.
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