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ИЗМЕНЕНИЯ  В  УСТАВ  

Государственного  автономного  учреждения  Республики  Коми  
«Воркутинский  драматический  театр» 

наименование  Устава  изложить  в  следующей  редакции: 
«УСТАВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  АВТОНОМНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ  «ВОРКУТИНСКИЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР  ИМЕНИ  Б.А. МОРДВИНОВА» 

(новая  редакция)»; 
пункт  1.1. раздела  1 дополнить  абзацем  вторым  в  следующей  

редакции: 
«Постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  21 июня  2019 г. 

№  300 государственное  автономное  учреждение  Республики  Коми  
«Воркутинский  драматический  театр» переименовано  в  государственное  
автономное  учреждение  Республики  Коми  «Воркутинский  драматический  
театр  имени  Б.А. Мордвинова».»; 

пункт  1.2. раздела  1 изложить  в  следующей  редакции: 
«1.2. Наименование  Учреждения: 
полное  - государственное  автономное  учреждение  Республики  Коми  

«Воркутинский  драматический  театр  имени  Б.А. Мордвинова»; 
сокращенное  - ГАУ  РК  «ВДТ  имени  Б.А. Мордвинова»; 
на  коми  языке  - «Воркутаса  драма  театр  Б.А. Мордвинов  нима» Коми  

Республикаса  асшорлуна  канму  учреждение .»; 
пункт  2.6 раздела  2 дополнить  подпунктом  2.6.9. в  следующей  

редакции: 
«2.6.9. Предоставление  прочих  социальных  услуг  без  обеспечения  

проживания, не  включенных  в  другие  группировки  (88.99): 
- иная  благотворительная  деятельность  по  оказанию  помощи, 

связанной  с  предоставлением  социальных  услуг.»; 
подпункт  5.4.8 пункта  5.4 раздела  5 изложить  в  следующей  

редакции: 
«5.4.8. Уведомление  о  созыве  Наблюдательного  совета  направляется  

каждому  члену  Наблюдательного  совета  в  форме  электронного  документа  на  



электронную  почту, указанную  членом  Наблюдательного  совета, с  
подтверждением  прочтения, либо  посредством  факсимильной  связи  или  
иными  видами  связи, позволяющими  определить  факт  получения, не  позднее, 
чем  за  3 дня  до  даты  проведения  заседания  с  последующим  направлением  
оригинала  по  почте.»; 

подпункт  5.6.8. пункта  5.6. раздела  5 изложить  в  следующей  
редакции: 

«5.6.8. Извещение  о  заочном  голосовании  направляется  с  
использованием  электронных  каналов  связи, включая  электронную  почту, 
факсимильной  связью, или  иными  видами  связи, позволяющими  достоверно  
определить  факт  получения, с  последующим  направлением  оригинала  по  
почте.»; 

подпункт  5.6.10. пункта  5.6. раздела  5 изложить  в  следующей  
редакции: 

«5.6.10. Заполненный  и  подписанный  опросный  лист  направляется  
членом  Наблюдательного  совета  Секретарю  не  позднее  даты, установленной  
в  извещении  о  заочном  голосовании . Опросный  лист  должен  быть  
представлен  членом  Наблюдательного  совета  Секретарю  в  виде  электронного  
документа  (сканированный  документ) посредством  электронной  почты, либо  
факсимильной  связью  с  последующим  направлением  оригинала  по  адресу, 
указанному  в  уведомлении .». 
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