
ДЕIIАРТАМЕНТ КУJЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГосуларствеIt ное бюджетное учреждение кул ьтуры города Москвы
<<Государственный камерный оркестр

пВиртуозы Москвы>

прикАз

21 авryста 2020 г.

Об утверждении Перечня платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы

<<Государственный камерный оркестр <<Виртуозы Москвы>>
(ГБУК г. Москвы <<Вирryозы Москвы>>)

Во исполнение приказа.Щепартамента культуры города Москвы от 06 декабря 2018 г.
J\Ъ 1024lОД и в цеJIях упорядочения деятельности Учреждения в части оказания платньгх
услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утверлить Перечень платньD( услуг, предоставляемьtх Государственным бюджетным
rrреждением культуры города Москвы <Госуларственный камерный оркестр кВиртуозы
Москвы> (ГБУК г. Москвы кВиртуозы Москвьu) в период с 01 сентября 2020 г. по
31 августа 2021' r.

2. Нача_пьнику службы маркетинга и внешних связей (О.А. Павленко) обеспечить
рi}змещение на официttльном сайте учреждения в сети <Интернет> информации о перечне
платньtх услуг, предоставJшIемьIх ГБУК г. Москвы <Виртуозы Москвы>.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,.Щиректор Н.Б. Лебедев
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УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного бюджетного
r{реждения культуры города Москвы
" Государственный камерный оркестр

"Виртуозы Москвы"

." ои рllрлrN" I r

пЕрЕчЕнь
платных услуг, предоставляемых

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Государственный камерный
оркестр "Вирryозы Москвы"

на 01.09.2020

lя

вы,

ль Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности

l

Создание концертов, концертных программ, музыкально-театральных представлений, программ, как
собственными силами, так и с привлечением на договорной основе других юридических и физических лиц,
для показа на собственной или арендованных сценических площадках, в том числе и за рубежом, для
трансляции по телевидению и радио, для кино- и видеосъёмок, а также для запйси на иные материальные
носители

2

Проведение лабораторий, обуrающих семинаров и тренингов (практических занятий) в области
музыкального менеджмента, мастер-классов, стажировок с ведущими мастерами и деятелями искусств,
реализация иных программ повышения роста профессионального мастерства работников и обеспечения
преемственности артистической школы

J Организация и проведение гастролей в Российской Федерации и за рубежом

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом

l Реализация входных билетов

2. Оказание рекламно-имиджевых услуг по проведению совместных культурно-творческих мероприятий

J-

Подготовка, создание, осуществление аудиозаписей, фото-, кино-, видеосъемок, иной аудио, фото-, кино-,
видеопродукции, теле- и радиопрограмм, кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной
продукции; предоставление права на фото-, видео- и киносъемку

4,
Использование в рекламных и коммерческих целях, собственного наименования, символики, репродукций
документов, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого права другим юридическим и

физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.
Организация ста}кировок, проведение семинаров, конференций, лекций и мастер-классов ведущими
мастерами исполнительских и сценических искусств
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