Решения, принятые Внеочередной Конференцией РАО «15» апреля 2016 года:
- Утвержден отчет о деятельности РАО за 2013-2015 годы;
- Принято решение о переименовании Организации:
Новое полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское Авторское
Общество»;
Новое сокращенное наименование: Российское Авторское Общество, РАО;
- Утвержден Устав РАО в новой редакции;
- Принято решение о создании Крымского филиала РАО и открытии Иркутского и Калининградского
представительств РАО;
- Прекращены полномочия членов Совета РАО, избранных «17» июля 2015 года;
- Избран Авторский Совет РАО;
- Переизбран на новый срок Генеральный директор РАО;
- Прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии РАО, избранных «17» июля 2015 года;
- Избрана Ревизионная комиссия РАО;
- Вновь избранному Авторскому Совету РАО поручено образовать Наблюдательный совет РАО в
установленном порядке;
- Одобрено создание Национального фонда интеллектуальной собственности;
- Утверждена аудиторская организация РАО: Общество с ограниченной ответственностью Аудитконсультационный центр «Консуэло».
Решения, принятые Внеочередной Конференцией РАО «31» августа 2016 года:
- Признано незаконным и недействительным Решение Авторского Совета РАО от 29.08.2016г. об
исключении членов РАО;
- Работа Генерального директора РАО Федотова С.С. признана неудовлетворительной, его
полномочия досрочно прекращены;
- Работа первого заместителя Генерального
неудовлетворительной, она отстранена от должности;

директора

РАО

Федотовой

признана

- Избран Генеральный директор РАО;
- Работа действующего Авторского Совета РАО признана неудовлетворительной, его полномочия
досрочно прекращены;
- Избраны члены Авторского Совета РАО;
- Работа действующей Ревизионной комиссии РАО признана неудовлетворительной, ее полномочия
досрочно прекращены;
- Избраны члены Ревизионной комиссии РАО
- Утверждены организации, уполномоченные осуществлять аудит РАО: ООО «Финансовые и
бухгалтерские консультанты», ООО «Фирма «Консалт-Аудит»;
- Генеральному директору поручено РАО реализовать предложенные меры финансового
оздоровления до конца 2016 года и доложить результаты Авторскому Совету РАО;
- Одобрено предложение о проведении реорганизации РАО с целью юридического разделения
«чистых» и «токсичных» активов организации, и Генеральному директору РАО поручено
реализовать необходимые мероприятия до конца 2016 года.

Решения, принятые на заседании 1-го этапа Внеочередной Конференции РАО «28» апреля 2017 года:
- Подтверждены решения Внеочередной Конференции РАО, прошедшей 31.08.2016 г.;
- Принято решение о реорганизации РАО в форме выделения с переходом части прав и обязанностей
к вновь образованному юридическому лицу;
- Принято решение о создании в процессе реорганизации РАО нового юридического лица:
Автономной некоммерческой организации «Агентство по управлению непрофильными и
проблемными активами РАО» (АНО «АУНПА») и в этих целях:


утвержден порядок реорганизации РАО путем выделения;



принято решение об осуществлении утверждения передаточного акта РАО на 2 (втором) этапе
Внеочередной Конференции РАО;



утвержден Устав создаваемой в результате выделения организации;



утвержден адрес местонахождения АНО «АУНПА»;



определен высший орган АНО «АУНПА» - Общероссийская общественная организация
«Российское Авторское Общество»;



избрано Правление АНО «АУНПА»;



назначен Генеральный директор АНО «АУНПА»;



избрана Ревизионная комиссия АНО «АУНПА»;



утверждены организации, уполномоченные осуществлять аудит АНО «АУНПА».

- Утвержден Устав РАО в новой редакции;
- Избраны члены Авторского Совета РАО;
- Избрано Правление РАО.
Решение, принятое на заседании 2-го этапа Внеочередной Конференции РАО «28» апреля 2017 года:
- Утвержден передаточный акт.

Решения Авторского Совета РАО
Решения, принятые Авторским советом на заседании «25» мая 2016 г.:
- Избран Совет директоров РАО;
- Утверждены итоги сборов авторского вознаграждения, расходов и доходов РАО за 2015 год;
- Утвержден план сборов авторского вознаграждения, расходов и доходов РАО на 2016 год;
- Утверждено в новой редакции Положение о порядке распределения и выплаты авторского
вознаграждения;
- Утверждено в новой редакции Положение о правилах распределения авторского вознаграждения на
основании сведений статистического характера;
- Принято решение о создании Национального фонда интеллектуальной собственности;
- Внесены изменения в Положение о специальном фонде;
- Принято решение о направлении средств специального фонда;

- Принято решение о внесении изменений Положение о ставках авторского вознаграждения за
публичное исполнение музыкальных произведений (с текстом или без текста), отрывков музыкальнодраматических произведений и иных произведений;
- Принято решение об установлении ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение
музыкальных произведений (с текстом или без текста) и отрывков музыкально-драматических
произведений при проведении благотворительных театральных и концертных фестивалей.
Решения, принятые Авторским советом на заседании «14» декабря 2016 г.:
- Утверждено Положение о ставках авторского вознаграждения за предоставление права
использования способом сообщения по радио в эфир или по кабелю (в том числе путем ретрансляции)
обнародованных произведений, коллективное управление правами на которые осуществляет РАО;
- Принято решение о создании рабочей группы по разработке проекта Положения «О
Наблюдательном Совете РАО» и проекта Положения «О Совете Директоров РАО»;
- Принято решение о создании рабочей группы по анализу законодательства и разработке
предложений о внесении изменений в Устав РАО.
Решения, принятые Авторским советом на заседании «29» декабря 2016 г.:
- Избран Президент Авторского Совета;
- Утверждены предложения Генерального директора РАО о проведении бухгалтерского аудита и
аудита распределения авторского вознаграждения в качестве первоочередных мер;
- Принято решение созвать Внеочередную Конференцию РАО и провести ее в 2 этапа;
- Утверждена повестка дня первого этапа Внеочередной Конференции РАО:
1. Об избрании Председателя Внеочередной Конференции РАО.
2. Об избрании Секретаря Внеочередной Конференции РАО.
3. Об избрании рабочих органов Внеочередной Конференции РАО.
4. О подтверждении решений Внеочередной Конференции РАО, прошедшей 31.08.2016 г.
5. О закрытии филиалов и представительств РАО.
6. О реорганизации РАО в форме выделения.
7. О внесении изменений в Устав РАО.
8. Об избрании органов управления РАО.
9. О создании региональных отделений РАО
- Утверждена повестка дня второго этапа Внеочередной Конференции РАО:
10. Утверждение передаточного акта
- Определен порядок созыва Конференции, нормы представительства и порядка избрания делегатов;
- Создана Комиссия по подготовке проведения Внеочередной Конференции, утверждении ее состава
и компетенции;
- Принято решение внести на рассмотрение Внеочередной Конференции РАО изменения в Устав
РАО.

Решения, принятые Авторским советом на заседании «28» марта 2017 г.:
- Утверждена бухгалтерская отчетность РАО за 2016 год;
- Утвержден финансовый план (годового бюджета РАО) на 2017 год;
- Изменен размер отчислений с сумм авторского вознаграждения на покрытие расходов РАО по
сбору, распределения и выплате авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений в
предприятиях общественного питания, торговли и сферы услуг, ночных клубах, игровых и развлекательных
заведениях, гостиницах, санаторно-курортных комплексах и спортивно-оздоровительных заведениях и
установлен в размере 30%;

- Работа действующего Совета директоров РАО признана неудовлетворительной, его полномочия
досрочно прекращены;
- Избран Совет директоров РАО в новом составе;
- Утверждено в новой редакции Положение о порядке распределения и выплаты авторского
вознаграждения;
- Утверждено в новой редакции Положение о правилах распределения авторского вознаграждения на
основании сведений статистического характера;
- Признаны недействительными результаты распределения авторского вознаграждения за период с
января по октябрь 2016 года (включительно) на основании сведений статистического характера с помощью
метода распределения «по рейтингу». Денежные средства, выплаченные получателям в результате такого
распределения, признано считать необоснованным обогащением. Генеральному директору РАО поручено
организовать судебно-претензионную работу по истребованию указанных средств в пользу РАО, для
дальнейшего распределения в соответствии с Положением о правилах распределения авторского
вознаграждения на основании сведений статистического характера.
Решения, принятые Авторским советом на заседании «04» июля 2017 г.:
- Утверждено в новой редакции Положение о ставках авторского вознаграждения за сообщение в
эфир и (или) по кабелю (в том числе путём ретрансляции) в сети Интернет и иных сетях связи
обнародованных произведений, коллективное управление правами на которые осуществляет РАО;
- Утверждено в новой редакции Положение о ставках авторского вознаграждения за сообщение по
радио в эфир и (или) по кабелю (в том числе путем ретрансляции) обнародованных произведений,
коллективное управление правами на которые осуществляет РАО;
- Утверждено в новой редакции Положение о ставках авторского вознаграждения за сообщение по
телевидению в эфир и (или) по кабелю (в том числе путем ретрансляции) обнародованных произведений,
коллективное управление правами на которые осуществляет РАО;
- Утверждено в новой редакции Положение о специальном фонде РАО;
- Принято решение о создании Фонда поддержки правообладателей и содействия развитию сферы
интеллектуальной собственности и в этих целях:






утвержден Устав Фонда;
сформирован высший коллегиальный орган Фонда – Совет;
сформирован коллегиальный исполнительный орган Фонда – Правление;
назначен Генеральный директор Фонда;
сформирован Попечительский Совет Фонда;

- Принято решение считать целесообразным участие РАО в Ассоциации «Национальный
координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности».
Решения, принятые Авторским советом на заседании «12» сентября 2017 г.:
- Назначена дата проведения 2-го этапа Внеочередной Конференции РАО;
- Утверждено Положение о ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение
обнародованных музыкальных произведений (с текстом или без текста), отрывков музыкальнодраматических и иных произведений в форме караоке, коллективное управление правами на которые
осуществляет РАО;
- Утверждены изменения в Положение о ставках авторского вознаграждения за публичное
исполнение обнародованных музыкальных произведений (с текстом или без текста), отрывков музыкальнодраматических и иных произведений;
- Принято решение о направлении отчислений в специальный фонд.

Решения, принятые Авторским советом на заседании «12» марта 2018 г.:
- Принят Доклад Председателя Правления «Об итогах работы РАО за 2017 год».

