Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
1. Основные виды деятельности:
Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов,
проведение творческих вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов и других
видов представлений;
изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и
физическими лицами спектаклей, концертов, представлений, в том числе
изготовление реквизита, костюмов, обуви, декораций и других
постановочных средств; проведение праздников, ярмарок, аукционов,
лотерей, конкурсов, шоу-программ, художественных выставок, культурнопросветительских мероприятий; изготовление, прокат и реализация
костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории,
гримерных, постижерных и иных театральных принадлежностей.
2. Иные виды деятельности:

Организация и проведение симпозиумов, круглых столов, семинаров,
выставок, в том числе концертов, творческих вечеров, ярмарок, конкурсов,
творческих мастерских, художественных студий, лекториев,
кинолекториев, кружков и секций, творческих объединений и
художественных коллективов, тематических праздников по профилю
деятельности Учреждения;
Реализация билетов на спектакли других театров по договорам с ними;
Использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного
наименования, символики, изображения своего здания, репродукций
документов, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого
права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные в процессе осуществления Учреждением своей
деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Услуги по организации экспозиционно-выставочных,
экскурсионнолекционных и концертно-зрелищных мероприятий;
Осуществление издательской и полиграфической деятельности;
Осуществление аудиозаписи, фото- , кино-, видеосъемок, тиражирование,
прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, создание телеи радиопрограмм по профилю Учреждения;
Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку,
изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных
билетов, брошюр и т.д. по профилю Учреждения;

Изготовление, тиражирование и реализация всех видов рекламных,
информационных, полиграфических материалов, печатной продукции
(включая продукцию и товары с символикой Учреждения и его партнеров),
связанной с публичным исполнением Учреждением спектаклей и
концертов. Оказание услуг по копированию, сканированию,
ламинированию и брошюрованию;
Изготовление и реализация сувенирной, книжной и иной тематической
театральной продукции, организация точек по ее реализации;
Оказание консультационных, справочных и информационных услуг;
Реализация услуг в области общественного питания;
Разработка, производство и реализация программно-технических средств
различного характера, сопровождения к ним по профилю Учреждения;
Предоставление права на фото-, видео- и киносъемки;
Осуществление платных услуг по прокату, ремонту сценических
костюмов, обуви и реквизита, звуковой, световой аппаратуры и другого
оборудования;
Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и
физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей,
концертов, представлений;
Осуществление розничной торговли предметами художественного
творчества;
Сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными актами города Москвы;
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

