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1. Общие положения 

1.1. Общероссийская общественная организация «Российское Авторское 

Общество», именуемая в дальнейшем «Организация», является 

организацией по управлению правами на коллективной основе в 

соответствии со статьей 1242 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а в случае получения государственной аккредитации — аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе в одной или 

нескольких установленных действующим законодательством сферах 

коллективного управления. 

Организация является основанной на членстве некоммерческой 

организацией, не преследующей извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между 

своими членами. Организация создана авторами и иными правообладателями 

(далее – «правообладатели») в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Организация создана в организационно-правовой форме общественной 

организации. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Общероссийская 

общественная организация «Российское Авторское Общество». 

1.4. Сокращенные наименования Организации на русском языке: Российское 

Авторское Общество, РАО. 

1.5. Наименование Организации на английском языке: Russian 

Authors’Society. 

1.6. Сокращенное наименование Организации на английском языке: RAO. 

1.7. Организация является общероссийской, осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях» и 

иным законодательством Российской Федерации, а также настоящим 

Уставом, на всей территории Российской Федерации, в том числе путем 

создания своих структурных подразделений. 

1.8. Организация создана без ограничения срока деятельности. 

1.9. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации, имеет в собственности обособленное 

имущество, может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с 



целями деятельности Организации, предусмотренными настоящим Уставом, 

и несет связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.10. Организация имеет самостоятельный баланс, расчётные и иные, в том 

числе валютные, счета в банках на территории Российской Федерации и за 

пределами её территории, круглую печать с полным наименованием 

Организации на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.11. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Организация не 

отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его 

органы не отвечают по обязательствам Организации. Организация отвечает 

по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.12. В качестве символики Организация использует эмблему, 

представляющую собой графическое изображение раскрытой книги, 

заключенной в окружность – художественный образ солнца, лучи которого в 

верхней части эмблемы являются продолжением страниц книги. В середине 

раскрытой книги расположено стилизованное изображение молодого ростка, 

который надежно защищен обложкой твердого переплета книги. Сочетание 

графических элементов эмблемы символизирует творческое вдохновение, 

стремление к совершенству в области знаний и культуры под защитой 

Организации. Эмблема используется Организацией в двух спектрах цветовой 

гаммы – черно-белой и золотистой для бланков и других документов, а также 

для различной продукции с символикой Организации. 

1.13. Организация ежегодно по итогам финансового года проводит аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.14. Место нахождения Организации, ее постоянно действующего 

руководящего и исполнительного органа: Российская Федерация, город 

Москва. 

  

2. Цель, предмет деятельности и функции Организации 

2.1. Целью Организации является достижение коллективных интересов и 

общественных благ в области формирования эффективной системы правовой 

защиты авторских прав путём осуществления деятельности по управлению 

правами на коллективной основе. 

2.2. Предметом деятельности Организации является управление 

правами на коллективной основе в следующих сферах коллективного 

управления: 



2.2.1. управление исключительными правами на обнародованные 

музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки 

музыкально-драматических произведений в отношении их публичного 

исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путём 

ретрансляции; 

2.2.2. осуществление прав авторов музыкальных произведений (с текстом 

или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, на 

получение вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир 

или по кабелю такого аудиовизуального произведения; 

2.2.3. управление исключительными правами на любые обнародованные 

произведения и отрывки из них, в том числе, драматические, музыкально-

драматические,  литературные, произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, 

сценарные произведения, хореографические произведения, пантомимы, 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии, в отношении их публичного исполнения, 

сообщения в эфир и/или по кабелю (в том числе путем ретрансляции), 

публичного показа, сообщения для всеобщего сведения в режиме реального 

времени и/или доведения до всеобщего сведения в цифровых сетях, включая 

сеть Интернет и сети мобильной сотовой связи; 

2.2.4. управление исключительными правами на обнародованные 

произведения при их воспроизведении в любой материальной форме, в том 

числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовлении в трёх измерениях 

экземпляров двухмерного произведения и в двух измерениях – экземпляров 

трёхмерного произведения, а также путём записи произведения на 

электронный носитель, в том числе в память ЭВМ, и распространении 

воспроизведенных таким образом произведений; 

2.2.5. осуществление прав авторов аудиовизуальных произведений на 

получение вознаграждения за воспроизведение аудиовизуальных 

произведений в личных целях; 

2.2.6. управление правом следования в отношении произведения 

изобразительного искусства, а также авторских рукописей (автографов) 

литературных и музыкальных произведений; 

2.2.7. при ином использовании объектов авторского права, а также в иных 

случаях в соответствии с действующим законодательством, включая сферы 

коллективного управления правами на основе государственной 

аккредитации. 

2.3. Предметом деятельности Организации является также оказание помощи 

правообладателям в реализации и защите их интеллектуальных прав на 

договорной основе, в том числе на основе полномочий, предоставляемых 



другими российскими и зарубежными организациями по управлению 

правами на коллективной основе, содействие правообладателям в передаче 

прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, их 

регистрация и депонирование. 

2.4. Организация также вправе самостоятельно или с привлечением третьих 

лиц осуществлять благотворительную деятельность, социальную поддержку 

и защиту авторов и исполнителей, деятельность в пределах своей 

компетенции в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства и содействие указанной деятельности, а также деятельность, 

направленную на защиту прав правообладателей, на укрепление охраны 

интеллектуальных прав, в том числе международной охраны. 

2.5. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, в 

том числе предпринимательскую деятельность, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это 

соответствует таким целям. 

2.6. Для достижения указанной в настоящем Уставе цели Организация в 

соответствии с действующим законодательством осуществляет 

следующие функции: 

2.6.1. заключает с обладателями соответствующих авторских прав договоры 

о передаче полномочий по управлению правами и обеспечивает их 

практическую реализацию. Такие договоры могут заключаться Организацией 

с правообладателями, являющимися членами Организации, и с 

правообладателями, не являющимися членами Организации. 

Организация обязана принять на себя управление правами, если управление 

соответствующей категорией прав предусмотрено настоящим Уставом; 

2.6.2. заключает договоры с иными, в том числе иностранными, 

организациями, управляющими правами на коллективной основе; 

2.6.3. заключает с пользователями лицензионные договоры о предоставлении 

им прав, переданных Организации в управление правообладателями, на 

соответствующие способы использования объектов авторских прав на 

условиях простой (неисключительной) лицензии и собирает с пользователей 

причитающееся правообладателям вознаграждение за использование этих 

объектов, собирает, распределяет и выплачивает это вознаграждение; 

2.6.4. заключает с пользователями, продавцами, иными плательщиками 

договоры о выплате причитающегося правообладателям вознаграждения, 

собирает, распределяет и выплачивает это вознаграждение; 

2.6.5. взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти для 

участия в реализации государственной политики в сфере защиты 

интеллектуальной собственности; 



2.6.6. взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам 

развития системы правовой защиты авторских прав; 

2.6.7. направляет часть собранных Организацией средств в специальные 

фонды, которые могут быть созданы Организацией с согласия и в интересах 

представляемых ею правообладателей, в размерах и в порядке, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

2.6.8. в случае заключения лицензионного договора пользователем 

непосредственно с самим правообладателем – осуществляет сбор 

вознаграждения за использование объектов авторских прав при условии, что 

это предусмотрено заключенным между правообладателем и пользователем 

договором; 

2.6.9. истребует и получает от пользователей и/или других плательщиков 

отчеты об использовании соответствующих объектов авторских прав, а также 

иные сведения и документы, необходимые для сбора и распределения 

вознаграждения, перечень и сроки предоставления которых определяются в 

договорах, заключаемых Организацией с пользователями и/или другими 

плательщиками вознаграждения; 

2.6.10. регулярно, но не реже четырех раз в год, производит распределение и 

выплату правообладателям причитающегося им вознаграждения 

пропорционально фактическому использованию соответствующих объектов, 

определяемому на основе сведений и документов, получаемых от 

пользователей, а также других данных об использовании таких объектов, в 

том числе сведений статистического характера, и в соответствии с правилами 

распределения, установленными Организацией; 

2.6.11. удерживает из собираемого вознаграждения суммы на покрытие 

необходимых расходов по сбору, распределению и выплате такого 

вознаграждения, а также суммы, которые направляются в специальные 

фонды (в случае создания таких фондов); 

2.6.12. размещает в общедоступной информационной системе информацию о 

правах, переданных Организации в управление, включая наименование 

объектов авторских прав, а также имена или наименования 

правообладателей; 

2.6.13. предъявляет от своего имени или от имени правообладателей 

требования в суде, а также совершает иные юридические действия, 

необходимые для защиты прав, переданных Организации в управление на 

коллективной основе, а в случае получения государственной аккредитации 

предъявляет требования также от имени неопределенного круга лиц для 

защиты прав, управление которыми осуществляет Организация; 



2.6.14. в пределах своих полномочий заключает соглашения о взаимном 

представительстве интересов с иностранными организациями, 

осуществляющими аналогичную деятельность по управлению авторскими 

правами на коллективной основе, иные договоры с соответствующими 

иностранными организациями, занимающимися вопросами правовой охраны 

интеллектуальных прав; 

2.6.15. участвует в работе международных организаций по вопросам 

авторских прав и управления правами; 

2.6.16. представляет в федеральные органы государственной власти 

предложения по вопросам совершенствования законодательства об 

интеллектуальной собственности; 

2.6.17. в пределах своих полномочий организует и принимает участие в 

различных фестивалях, ярмарках, международных и национальных 

конференциях и симпозиумах, иных культурных, научных, просветительских 

и информационных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за 

её пределами; 

2.6.18. на основе полномочий, предоставляемых правообладателями, 

участвует в договорах о передаче прав на использование произведений в 

Российской Федерации и за её пределами; осуществляет получение и 

выплату по принадлежности вознаграждения, причитающегося по таким 

договорам; 

2.6.19. оказывает на договорной основе помощь в приобретении 

юридическими и физическими лицами авторских прав на территории 

Российской Федерации и из-за рубежа, а также помощь в отчуждении 

исключительного права и предоставлении прав российских авторов за рубеж; 

2.6.20. даёт разъяснения по вопросам авторских прав, относящимся к 

компетенции Организации; 

2.6.21. учреждает в целях выполнения уставных функций фонды, 

хозяйственные общества и другие организации с правами юридических лиц; 

2.6.22. создает общественные объединения и их союзы, в том числе 

международные; 

2.6.23. осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством 

Российской Федерации и направленную на оказание помощи 

правообладателям в реализации, охране и защите их прав. 

2.7. В случае получения государственной аккредитации Организация: 

2.7.1. принимает в свои члены всех правообладателей, имеющих право на 

получение собираемого Организацией вознаграждения, за исключением тех 



случаев, когда принятие правообладателя в члены Организации 

противоречит закону, в частности, если принятие правообладателя в члены 

Организации невозможно в связи с особенностями организационно-правовой 

формы Организации; 

2.7.2. наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми 

Организация заключила договоры в порядке, предусмотренном пунктом 3 

статьи 1242 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляет 

также управление правами тех правообладателей, с которыми у Организации 

такие договоры не заключены; 

2.7.3. наряду со сбором вознаграждения для тех правообладателей, с 

которыми Организация заключила договоры в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 1242 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

осуществляет также сбор вознаграждения для тех правообладателей, с 

которыми у Организации такие договоры не заключены. 

2.8. Организация не вправе использовать объекты соответствующих 

авторских прав, исключительные права на которые переданы ей в 

управление. 

2.9. При осуществлении деятельности по управлению 

соответствующими правами на коллективной основе Организация 

обязана: 

2.9.1. одновременно с выплатой вознаграждения предоставлять 

правообладателю в установленном Организацией порядке отчет, содержащий 

сведения об использовании его прав, в том числе о размере собранного 

вознаграждения и об удержанных из него суммах; 

2.9.2. формировать реестры, содержащие сведения о правообладателях, о 

правах, переданных Организации в управление, а также об объектах таких 

прав; 

2.9.3. предоставлять всем заинтересованным лицам сведения, содержащиеся 

в таких реестрах в установленном Организацией порядке, за исключением 

сведений, которые в соответствии с законом не могут разглашаться без 

согласия правообладателей. 

2.10. В случае получения государственной аккредитации в одной или 

нескольких сферах коллективного управления Организация при 

осуществлении деятельности в данных сферах управления обязана 

также: 

2.10.1. принимать разумные и достаточные меры по установлению 

правообладателей, имеющих право на получение вознаграждения в 



соответствии с заключенными Организацией лицензионными договорами и 

договорами о выплате вознаграждения; 

2.10.2. принимать на себя управление имущественными авторскими правами, 

если указанные права относятся к предусмотренной настоящим Уставом 

сфере коллективного управления, посредством заключения с 

соответствующими правообладателями, как являющимися, так и не 

являющимися членами Организации, договоров о передаче полномочий по 

управлению имущественными правами; 

2.10.3. исключить из заключаемых договоров с пользователями права и/или 

объекты, которые изъяты правообладателем из управления Организацией в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, разместив информацию об этом в общедоступной 

информационной системе. При этом Организация обязана уплатить 

правообладателю причитающееся ему вознаграждение, полученное от 

пользователей в соответствии с ранее заключенными договорами; 

2.10.4. регулярно, но не реже четырех раз в год, распределять между 

правообладателями как являющимися, так и не являющимися членами 

Организации собранное вознаграждение пропорционально фактическому 

использованию объектов соответствующих авторских прав, определяемому 

на основе сведений и документов, получаемых от пользователей, а также 

других данных об использовании объектов авторских прав, в том числе 

сведений статистического характера, и в соответствии с правилами 

распределения, установленными Организацией; 

2.10.5. регулярно, но не реже четырех раз в год, осуществлять выплату 

соответствующим правообладателям причитающегося им вознаграждения; 

2.10.6. ежегодно предоставлять в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти и публиковать в общероссийском средстве массовой 

информации отчет о своей деятельности согласно форме, установленной 

этим органом. 

2.11. Организация имеет также иные права и несет иные обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

  

3. Члены Организации 

3.1. Члены Организации приобретают право участия (членства) в 

Организации и формируют ее высший орган в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

3.2. Членами Организации могут быть любые правообладатели, являющиеся 

физическими лицами, достигшими 18 лет, или юридическими лицами – 



общественными объединениями и имеющие право на получение собираемого 

Организацией вознаграждения, за исключением тех случаев, когда принятие 

правообладателя в члены Организации противоречит закону. 

3.3. Принятие в состав Организации новых членов осуществляется по 

решению Авторского Совета Организации простым большинством голосов 

на основании соответствующего письменного заявления лица, а в случае 

вступления в состав членов Организации юридических лиц – на основании 

решения уполномоченного органа этого юридического лица о вступлении в 

Организацию. 

Заявление о приеме в члены Организации с согласия правообладателя может 

включаться в текст заключаемого Организацией с правообладателем 

договора о передаче полномочий по управлению правами на коллективной 

основе. 

3.4. Условием членства в Организации является наличие договора между 

Организацией и правообладателем о передаче Организации полномочий по 

управлению соответствующими авторскими правами. 

3.5. Основаниями для прекращения членства в составе Организации 

являются: 

– письменное заявление физического лица или решение уполномоченного 

органа юридического лица –

 общественного объединения, являющегося членом Организации; 

– смерть физического лица или ликвидация юридического лица – 

общественного объединения, являющегося членом Организации; 

– исключение из числа членов Организации. 

3.6. Основаниями для исключения из числа членов Организации 

являются: 

– изменение правового статуса члена Организации, несовместимое с 

дальнейшим членством в Организации, в том числе отчуждение им 

исключительного права на все объекты авторских прав, находящихся в 

управлении Организации, в пользу третьего лица; 

- несоблюдение членом Организации настоящего Устава, решений органов 

управления Организации, нарушение членом Организации условий 

заключенного с Организацией договора о передаче полномочий по 

управлению правами, расторжение указанного договора по инициативе члена 

Организации, а равно отказ члена Организации от управления Организацией 

его правами. 

Исключение из состава членов Организации осуществляется по решению 

Авторского Совета Организации простым большинством голосов по 

основаниям, установленным настоящим Уставом. 



3.7. Выбытие члена Организации из состава аккредитованной Организации 

влечет за собой прекращение у Организации полномочий на осуществление 

коллективного управления в отношении объектов авторских прав, 

правообладателем которых является лицо, выбывшее из состава 

Организации, только в том случае, если правообладатель письменно 

уведомил Организацию о своем решении полностью отказаться от 

управления Организацией его правами. 

3.8. Реестр членов Организации ведется исполнительным органом 

Организации в том же порядке, что и реестр правообладателей, имеющих 

право на вознаграждение в соответствии с заключенными Организацией 

лицензионными договорами и договорами о выплате вознаграждения. 

3.9. Члены Организации вправе: 

3.9.1. участвовать в управлении делами Организации в порядке, 

установленном Уставом и иными нормативными актами Организации, в том 

числе через делегатов Конференции. Делегат может представлять любое 

количество членов Организации. Член Организации может стать делегатом 

Конференции по нормам представительства, установленным Авторским 

Советом; 

3.9.2. избирать и быть избранным в руководящие, исполнительные и 

контрольно-ревизионные органы, а также входить в состав Совета 

Директоров и Наблюдательного Совета; 

3.9.3. в установленном порядке получать информацию о деятельности 

Организации; 

3.9.4. в установленном порядке получать причитающееся им вознаграждение; 

3.9.5. передавать Организации имущество; 

3.9.6. получать консультационную помощь по вопросам осуществляемого 

Организацией управления правами на коллективной основе; 

3.9.7. по своему усмотрению выйти из состава членов Организации путём 

подачи письменного заявления. При выходе из Организации член 

Организации не вправе требовать передачи ему части имущества 

Организации или стоимости имущества, переданного им в собственность 

Организации. 

3.10. Члены Организации обязаны: 

3.10.1. соблюдать положения Устава Организации, иных нормативных актов 

Организации, выполнять решения руководящих органов Организации; 



3.10.2. принимать участие в деятельности Организации, в том числе 

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация 

не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его 

участие необходимо для принятия таких решений; 

3.10.3. своевременно и в полном объёме выполнять взятые на себя по 

отношению к Организации обязательства; 

3.10.4. своевременно предоставлять информацию, необходимую для решения 

задач, связанных с деятельностью Организации; 

3.10.5. способствовать осуществлению функций Организации и решению 

стоящих перед ней задач; 

3.10.6. участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

действующим законодательством и настоящим Уставом, в частности, 

уплачивать установленные Уставом вступительные взносы, отчисления с 

сумм вознаграждения на содержание Организации и ведение уставной 

деятельности, а также отчисления в специальные фонды, в случае их 

создания; 

3.10.7. не затруднять деятельность Организации, не наносить ущерб 

имуществу и репутации Организации, действуя в нарушение действующего 

законодательства, в том числе не совершать действия, заведомо 

направленные на причинение вреда Организации, не совершать действия 

(бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение уставных целей Организации, не разглашать конфиденциальную 

информацию о деятельности Организации. 

3.11. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные 

обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, иными нормативными документами 

Организации, а также заключенными с Организацией договорами. 

  

4. Органы управления Организации 

4.1. Органами управления Организации являются: 

4.1.1. Конференция Организации; 

4.1.2. Правление Организации; 

4.1.3. Авторский Совет Организации. 

Постоянно действующим руководящим органом Организации, избираемым 

Конференцией Организации сроком на 6 лет и ей подотчетным, является 



Правление. Количество членов Правления определяется Конференцией, но 

не может быть менее 5 (пяти) человек. 

Руководящим органом Организации, избираемым Конференцией 

Организации сроком на 6 (шесть) лет, является Авторский Совет. 

Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная 

комиссия. 

4.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция. 

Основная функция Конференции – обеспечение соблюдения Организацией 

целей, в интересах которых она создана. 

Конференция созывается Авторским Советом, Правлением, Генеральным 

директором или по инициативе не менее половины членов Организации не 

реже одного раза в 6 лет. Дата проведения, норма представительства и 

порядок созыва Конференции определяются Правлением. 

Конференция созывается по инициативе не менее половины членов 

Организации после одобрения данной инициативы решением Правления. 

Члены РАО вправе самостоятельно осуществить созыв Конференции в 

случае отсутствия мотивированного письменного отказа Правления в ее 

созыве в течение одного месяца со дня получения соответствующего 

требования. 

Член Организации считается уведомленным надлежащим образом о 

проведении Конференции на седьмой календарный день с даты направления 

Организацией соответствующего сообщения электронным письмом на адрес 

электронной почты, письменно предоставленный членом Организации. 

В случае не предоставления адреса электронной почты член Организации 

считается уведомленным надлежащим образом о проведении Конференции 

на седьмой календарный день с даты размещения соответствующего 

сообщения на официальном сайте Организации, размещенном в сети 

Интернет. 

Вся необходимая информация о подготовке и проведении Конференции 

доводится до сведения членов Организации путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Организации, 

размещенном в сети Интернет. 

4.3. Текущее руководство деятельностью Организации осуществляет 

Правление — постоянно действующий коллегиальный руководящий орган 

Организации. 

4.4. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган 

Организации, избираемый Правлением сроком на 6 (шесть) лет. 



4.5. К исключительной компетенции Конференции относится: 

– принятие Устава Организации и внесение в него изменений и дополнений; 

– определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

– избрание Авторского Совета Организации и Ревизионной комиссии и 

досрочное прекращение их полномочий; 

– определение количественного состава Правления и избрание членов 

Правления, а также досрочное прекращение их полномочий; 

– решение вопроса о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса Организации; 

– утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

– утверждение отчетов Авторского Совета, Правления и Ревизионной 

комиссии о деятельности Организации; 

– принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов; 

– утверждение аудиторских организаций, имеющих право давать 

аудиторское заключение о деятельности Организации или индивидуального 

аудитора Организации; 

– утверждение эмблемы (символики) Организации; 

– решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом или 

отнесенных к исключительной компетенции Конференции действующим 

законодательством. 

4.6. Конференция правомочна принимать решения, если в ее работе 

принимают участие избранные делегаты, представляющие более половины 

региональных отделений Организации. 

4.7. Решения принимаются Конференцией простым большинством голосов, а 

по вопросам исключительной компетенции Конференции – 

квалифицированным большинством 2/3 голосов от числа делегатов, 

участвующих в Конференции, при наличии кворума. На Конференции вправе 

присутствовать члены Авторского Совета, Правления и Ревизионной 

комиссии. 

4.8. Регламент проведения Конференции устанавливается Конференцией по 

представлению Правления. 



4.9. Полномочия лиц, избранных на Конференции, начинают действовать с 

момента такого избрания и продолжаются до их прекращения в 

установленном порядке. 

Если в период между Конференциями полномочия одного или нескольких 

членов выборного коллегиального органа прекратятся, такой коллегиальный 

орган продолжает действовать в сокращенном составе, его кворум 

определяется исходя из количества изначально избранных членов данного 

органа. 

В том случае, когда количество действующих членов коллегиального органа, 

избранного на Конференции, станет меньше количества, составляющего его 

кворум, а срок до очередной Конференции будет превышать полгода, должна 

быть созвана внеочередная Конференция для избрания нового состава такого 

коллегиального органа. 

4.10. Авторский Совет избирается Конференцией сроком на шесть лет в 

количестве не менее 11 и не более 35 членов. 

Авторский Совет представляет правообладателей различных категорий 

(композиторов, поэтов, драматургов, хореографов, сценографов и других). 

Членами Авторского Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии. 

Авторский Совет подотчетен Конференции. 

Авторский Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Авторский Совет созывается его Президентом, 

Генеральным директором или по требованию не менее 2/3 членов 

Авторского Совета. 

4.11.1. Авторский Совет: 

4.11.2. избирает на срок своих полномочий из своего состава Президента 

Авторского Совета и Вице-президентов Авторского Совета, а также 

прекращает их полномочия. Авторский Совет вправе избрать Почетного 

Президента Авторского Совета; 

4.11.3. принимает решение об очередном или внеочередном созыве 

Конференции; 

4.11.4. избирает членов Совета Директоров и прекращает их полномочия; 

4.11.5. утверждает типовые формы договоров, заключаемых Организацией с 

различными категориями правообладателей и пользователей; 

4.11.6. утверждает Положение о порядке принятия в члены Организации на 

основании решения Конференции Организации; 



4.11.7. принимает решения о принятии в состав членов Организации и 

исключении из состава членов Организации в соответствии с настоящим 

Уставом и Положением о порядке принятия в члены Организации; 

4.11.8. утверждает размеры вознаграждения, подлежащего уплате 

пользователями по заключаемым Организацией лицензионным договорам, а 

также размеры вознаграждения, собираемого Организацией по договорам о 

выплате вознаграждения; 

4.11.9. принимает решение о создании Наблюдательного Совета на срок 

своих полномочий; определяет персональный состав Наблюдательного 

Совета и утверждает положение о нем в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.11.10. утверждает размеры сумм, удерживаемых на покрытие необходимых 

расходов по сбору, распределению и выплате собранного Организацией 

вознаграждения, при этом размер таких сумм не может превышать 35% от 

указанного вознаграждения; 

4.11.11. определяет порядок и сроки распределения (перераспределения) и 

выплаты собранного Организацией вознаграждения; 

4.11.12. утверждает ставки вознаграждения, подлежащего уплате 

пользователями по заключаемым Организацией договорам; 

4.11.13. создает консультативные комиссии по основным направлениям 

деятельности Организации, утверждает положения о деятельности таких 

комиссий. В состав комиссий могут включаться специалисты в области 

интеллектуальных прав; 

4.11.14. принимает решения об учреждении звания «Почетный член РАО» и 

о присвоении данного звания; 

4.11.15. осуществляет иные полномочия и решает иные задачи, 

предусмотренные настоящим Уставом, за исключением полномочий, 

отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции 

Конференции. 

4.12. Полномочия лиц, избранных Авторским Советом, начинают 

действовать с момента такого избрания и продолжаются до их прекращения в 

установленном порядке. В случае досрочного прекращения полномочий 

лица, избранного Авторским Советом, в том числе Президента, Вице-

президента Авторского Совета, им проводятся новые выборы такого лица. 

4.13. Заседания Авторского Совета проводятся по месту нахождения 

Организации. 



4.15. Дата, время и повестка дня заседания Авторского Совета определяются 

лицом, созывающим такое заседание. 

4.16. Заседание Авторского Совета является правомочным, если в нем 

участвует более половины членов Авторского Совета. 

4.17. Решения Авторского Совета принимаются простым большинством 

голосов членов Авторского Совета, участвующих в заседании, за 

исключением случаев, установленных Уставом. 

4.18. Регламент созыва и проведения заседаний Авторского Совета 

устанавливается Авторским Советом. 

4.19. Решения Авторского Совета принимаются в форме постановлений. 

Постановление Авторского Совета вступает в силу немедленно, если иное не 

установлено в самом постановлении. 

4.20. По решению Правления Организации членам Авторского Совета могут 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов 

Авторского Совета Организации. 

4.21. Президент Авторского Совета: 

4.21.1. осуществляет общее руководство Авторским Советом; 

4.21.2. докладывает Авторскому Совету о положении дел в Организации; 

4.21.3. председательствует на заседаниях Авторского Совета; 

4.21.4. в соответствии с действующим законодательством представляет 

Организацию в отношениях с третьими лицами в пределах своей 

компетенции; 

4.21.5. обладает иными правами в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

4.22. Вице-президенты Авторского Совета выполняют по поручению 

Президента Авторского Совета отдельные его функции и замещают 

Президента Авторского Совета в случае его отсутствия. 

4.23. Ответственный секретарь Авторского Совета ведет и подписывает 

совместно с Президентом Авторского Совета или лицом, его замещающим, 

протоколы заседаний Авторского Совета, готовит вопросы для рассмотрения 

на заседаниях Авторского Совета, координирует взаимодействие Авторского 

Совета, Правления, Ревизионной комиссии и Наблюдательного Совета и 

осуществляет контроль за выполнением решений Авторского Совета. 

4.24. Правление: 



4.24.1. принимает решение об очередном или внеочередном созыве 

Конференции; 

4.24.2. утверждает дату и время, а также место проведения Конференции, её 

повестку дня, порядок созыва Конференции, норму представительства и 

порядок избрания делегатов Конференции; 

4.24.3. в целях подготовки и проведения Конференции создает Комиссию по 

подготовке проведения Конференции, утверждает ее состав и компетенцию; 

4.24.4. вносит на рассмотрение Конференции предложения о ликвидации или 

реорганизации Организации, о внесении изменений и дополнений в Устав 

Организации, в том числе об утверждении его в новой редакции, а также по 

иным вопросам компетенции Конференции; 

4.24.5. в случае принятия решения о создании специальных фондов 

определяет порядок удержания и размер сумм, направляемых в такие фонды, 

при этом размер таких сумм не может превышать пределов, установленных в 

п. 9.7. настоящего Устава, определяет порядок расходования и основные 

направления использования средств специальных фондов; 

4.24.6. утверждает финансовый план (годовой бюджет Организации) и 

внесение в него изменений, в том числе источники финансирования 

деятельности Организации и основные направления расходования средств; 

4.24.7. в пределах срока полномочий действующего состава Правления 

избирает из своего состава Председателя Правления и прекращает его 

полномочия (договор от имени Организации с Председателем Правления 

подписывает лицо, председательствующее на заседании Правления, 

избравшего Председателя Правления); 

4.24.8. избирает из своего состава Генерального директора и прекращает его 

полномочия (договор от имени Организации с Генеральным директором 

подписывает лицо, председательствующее на заседании Правления, 

избравшего Генерального директора); 

4.24.9. устанавливает максимальный размер сделок, совершаемых 

Председателем Правления и/или Генеральным директором без одобрения 

Правления; 

4.24.10. принимает решения о создании Организацией других юридических 

лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и представительств Организации и утверждении Положений о них; 

4.24.11. принимает решения о создании региональных отделений, утверждает 

положения о них, утверждает избрание исполнительных органов 

региональных отделений и созывает общее собрание членов регионального 

отделения; 



4.24.12.  утверждает Положения о филиалах и представительствах 

Организации; 

4.24.13. принимает решение о совершении Организацией сделок, размер 

которых превышает максимальный размер, установленный Правлением для 

сделок, совершаемых председателем Правления и/или Генеральным 

директором, а также сделок, в совершении которых у кого-либо из членов 

Правления имеется заинтересованность; 

4.24.14. в период между заседаниями Авторского Совета вносит изменения в 

размеры вознаграждения, подлежащего уплате пользователями по 

заключаемым Организацией договорам о выплате вознаграждения; 

4.24.15. в качестве постоянно действующего руководящего органа 

Организации обладает иными правами и полномочиями, предоставленными 

ему действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе 

осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет 

ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

4.25. Заседание Правления является правомочным, если в нем участвуют 

более 3/4 членов Правления. Решения Правления принимаются 

присутствующими на заседании членами Правления единогласно. Первое 

заседание Правления, после его избрания, созывает и председательствует на 

нем член Правления, фамилия которого стоит в списке членов первой. 

Заседания Правления проводятся по месту нахождения Организации не реже 

3 (трех) раз в год. 

4.26. Председатель Правления является по должности Первым 

заместителем Генерального директора Организации, если должность Первого 

заместителя Генерального директора Организации предусмотрена штатным 

расписанием Организации: 

4.26.1. действуя от имени Организации без доверенности, осуществляет 

общее руководство деятельностью Организации и обладает правом первой 

подписи финансово-хозяйственных, банковских и иных документов 

Организации; 

4.26.2. распоряжается имуществом и средствами Организации по 

согласованию с Правлением, решает задачи, связанные с работой, 

финансированием и материально-техническим обеспечением Организации и 

в вышеуказанных целях подписывает от имени Организации договоры и 

совершает сделки, выдает доверенности; в случае, когда сделка по размеру 

и/или виду и/или в связи с наличием заинтересованности подлежит 

одобрению Правлением, Председатель Правления совершает сделки такого 

рода на основании решения Правления о совершении Организацией 

соответствующей сделки; 



4.26.3. созывает заседания Правления, готовит вопросы для рассмотрения на 

заседаниях Правления, координирует взаимодействие Правления, 

Авторского Совета и Ревизионной комиссии, осуществляет контроль за 

выполнением решений Правления и Авторского Совета; 

4.26.4. привлекает, в случае необходимости, специалистов, в том числе 

иностранных, для консультаций, ведения судебных дел и выполнения других 

поручений; 

4.26.5. представляет Организацию в российских и иностранных 

государственных и иных организациях, в судебных и иных органах без 

доверенности; 

4.26.6. по представлению Генерального директора утверждает штатное 

расписание Организации; 

4.26.7. входит в состав Авторского Совета Организации по должности; 

4.26.8. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Уставом, кроме тех, которые относятся к компетенции других органов 

Организации. 

4.27. Генеральный директор: 

4.27.1. действует от имени Организации без доверенности, осуществляет 

оперативное руководство деятельностью Организации, ее структурных 

подразделений; 

4.27.2. подотчетен Конференции, организует и контролирует исполнение 

решений Конференции и Авторского Совета; 

4.27.3. распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах 

финансового плана, утверждаемого Правлением, решает задачи, связанные с 

работой, финансированием и материально-техническим обеспечением 

Организации и в вышеуказанных целях заключает договоры и совершает 

иные сделки в пределах своих полномочий, издает организационно-

распорядительные и финансово-хозяйственные документы Организации; 

4.27.4. устанавливает должностные оклады, размеры надбавок, премий и 

других вознаграждений стимулирующего характера всем категориям 

работников Организации в пределах средств на оплату труда, установленных 

финансовым планом (бюджетом); 

4.27.5. осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников 

Организации, в том числе заключает трудовые договоры с сотрудниками 

Организации и утверждает их должностные инструкции, поощряет 

отличившихся сотрудников, применяет дисциплинарные взыскания, 

назначает и освобождает от должности руководителей представительств и 



филиалов, по своему усмотрению делегирует им полномочия по приему и 

увольнению сотрудников представительств и филиалов; по своему 

усмотрению делегирует полномочия, предусмотренные настоящим 

подпунктом Устава, иным лицам; 

4.27.6. имеет право первой подписи финансово-хозяйственных, банковских и 

иных документов Организации, заключает от имени Организации договоры, 

контракты и соглашения, в том числе с иностранными организациями по 

управлению правами на коллективной основе, выдает доверенности, 

совершает иные сделки и юридически значимые действия, в том числе 

открывает и закрывает расчетные и другие счета Организации в банках и 

иных организациях, в том числе и за рубежом; 

4.27.7. представляет Организацию в российских и иностранных 

государственных и общественных организациях, в судебных и иных органах, 

а также в руководящих органах Международной конфедерации обществ 

авторов и композиторов (СИЗАК) и иных международных, иностранных и 

российских организациях; 

4.27.8. привлекает в случае необходимости по договорам специалистов, в том 

числе иностранных, для консультаций, ведения судебных дел и выполнения 

других поручений; 

4.27.9. представляет Авторскому Совету для рассмотрения и принятия 

проекты постановлений Авторского Совета, а также формы договоров, 

заключаемых с различными категориями правообладателей; 

4.27.10. входит в состав Авторского Совета по должности, является 

Ответственным секретарем Авторского Совета; 

4.27.11. представляет Авторскому Совету предложения об избрании членов 

Совета Директоров и о прекращении их полномочий; 

4.27.12. принимает решение о созыве очередной или внеочередной 

Конференции, о созыве Правления, Авторского Совета и Совета Директоров; 

4.27.13. представляет Авторскому Совету и/или Правлению предложения о 

дате и времени, а также месте проведения Конференции, её повестке дня, 

порядке созыва Конференции и порядке избрания делегатов Конференции, 

входит в состав Комиссии по подготовке проведения Конференции по 

должности; 

4.27.14. созывает заседания Правления и является Ответственным секретарем 

Правления по должности. Ответственный секретарь Правления подписывает 

решения Правления, организует его работу; 

4.27.15. представляет Правлению для утверждения проект финансового плана 

(годового бюджета) Организации, а также изменения к нему; 



4.27.16. представляет Авторскому Совету предложения по порядку и срокам 

распределения (перераспределения) и выплаты собранного вознаграждения; 

4.27.17. представляет Авторскому Совету предложения по размеру сумм, 

удерживаемых на покрытие необходимых расходов по сбору, распределению 

и выплате собранного Организацией вознаграждения; 

4.27.18. утверждает порядок информирования членов Организации о 

деятельности Организации, предоставления отчетов правообладателям, 

информации иным заинтересованным лицам в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.27.19. в случае принятия Правлением решения о создании специальных 

фондов представляет ему предложения по размеру сумм, направляемых в 

такие фонды, по порядку их удержания, проект Положения о специальном 

фонде, а также предложения по основным направлениям использования 

средств специальных фондов; 

4.27.20. в случае принятия Правлением решения о создании специальных 

фондов представляет ему предложения по мероприятиям и/или получателям 

средств специальных фондов, а также объему их финансирования; 

4.27.21. представляет Авторскому Совету предложения о создании советов, 

комитетов и комиссий по основным направлениям деятельности 

Организации; 

4.27.22. представляет Авторскому Совету предложения о размерах 

вознаграждения, подлежащего уплате пользователями по заключаемым 

Организацией лицензионным договорам, а также о размерах вознаграждения, 

собираемого Организацией по договорам о выплате вознаграждения; 

4.27.23. регулярно информирует членов Организации о деятельности 

Организации; 

4.27.24. вносит на рассмотрение Конференции предложения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Организации, в том числе об утверждении 

его в новой редакции; 

4.27.25. представляет Конференции для утверждения проект годового отчёта 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации, а также изменения к 

ним; 

4.27.25. осуществляет другие полномочия, не отнесенные к компетенции 

иных органов Организации. 

  

5. Ревизионная комиссия 



5.1. Для проверки соблюдения настоящего Устава, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности, проверки имущества и отчетности Организации 

Конференция избирает Ревизионную комиссию сроком на шесть лет в 

количестве не менее 3 и не более 7 членов. 

Ревизионная комиссия избирается из числа членов Организации, не 

входящих в состав других органов управления Организации, а также не 

являющихся штатными сотрудниками Организации. 

5.2. Ревизионная комиссия на срок своих полномочий из своего состава 

избирает Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии, которые 

осуществляют ведение заседаний и подписывают решения Ревизионной 

комиссии, и досрочно прекращает их полномочия. 

5.3. Заседание Ревизионной комиссии является правомочным (имеет кворум), 

если в нём участвует более половины её членов. Решения Ревизионной 

комиссии принимаются простым большинством голосов её членов, 

принявших участие в заседании. 

5.4. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год, по месту нахождения Организации. Заседания 

Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии 

или не менее чем двумя членами Ревизионной комиссии. Дата, время и 

повестка дня заседания Ревизионной комиссии определяются лицами, 

созывающими такое заседание. 

5.5. Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Организации 

проводится не реже одного раза в год. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации 

Ревизионная комиссия составляет заключение. 

5.6. В случае создания специальных фондов Ревизионная комиссия 

осуществляет контроль за расходованием средств специальных фондов в 

соответствии с целями их создания. 

  

6. Совет Директоров 

6.1. Совет Директоров, не являющийся органом Организации, выполняет 

экспертные, аналитические, совещательные и консультативные функции. 

6.2. Совет Директоров избирается Авторским Советом по представлению 

Генерального директора сроком на шесть лет в количестве не менее 9 и не 

более 21 члена. В состав Совета Директоров по должности входит 

Генеральный директор. 

6.3. Совет Директоров на срок своих полномочий из числа своих членов 

избирает Председателя Совета Директоров и его заместителей, а также 



Секретаря Совета Директоров. Генеральный директор Организации не может 

занимать должность Председателя Совета Директоров. 

6.4. Заседание Совета Директоров созывается Председателем Совета 

Директоров или Генеральным директором по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

Заседание Совета Директоров проводится по месту нахождения 

Организации. 

Дата, время и повестка дня заседания Совета Директоров определяются 

лицом, созывающим такое заседание. 

Заседание Совета Директоров является правомочным (имеет кворум), если в 

нём принимают участие более половины членов Совета Директоров. 

Решения на заседании Совета Директоров принимаются простым 

большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в 

заседании. 

6.5. Совет Директоров вправе: 

6.5.1. давать экспертные заключения и рекомендации по следующим 

вопросам: 

– пути реализации приоритетных направлений деятельности Организации; 

– условия договоров, заключаемых Организацией с правообладателями, 

пользователями и иными плательщиками; 

– размеры вознаграждения, подлежащего уплате пользователями по 

заключаемым Организацией лицензионным договорам, а также размеры 

вознаграждения, собираемого Организацией по договорам о выплате 

вознаграждения; 

– порядок и сроки распределения (перераспределения) и выплаты собранного 

вознаграждения; 

– размеры сумм, удерживаемых на покрытие необходимых расходов по 

сбору, распределению и выплате собранного Организацией вознаграждения; 

– целесообразность создания специальных фондов Организации и 

направление в них отчислений от собранного вознаграждения; 

– оптимизация структуры управления Организации; 

– целесообразность создания региональных отделений Организации; 

- вопросы финансово-хозяйственной деятельности; 

– целесообразность создания Организацией других юридических лиц, 

участия Организации в других юридических лицах; 



– целесообразность создания советов, комитетов и комиссий по основным 

направлениям деятельности Организации; 

– направления работы Организации по связям с общественностью и с 

государственными органами; 

– целесообразность инициатив по изменению действующего 

законодательства; 

6.5.2. направлять запросы Генеральному директору по вопросам текущей 

деятельности Организации; 

6.5.3. вносить на рассмотрение Правления предложения о порядке 

расходования средств специальных фондов; 

6.5.4. создавать рабочие группы по различным направлениям деятельности 

Организации; 

6.5.5. привлекать для подготовки своих заключений и рекомендаций 

специалистов, не являющихся штатными сотрудниками Организации. 

6.6. Генеральный директор вправе запрашивать у Совета Директоров 

экспертные заключения и рекомендации по вопросам, которые могут быть 

рассмотрены на заседании Авторского Совета. 

6.7. Председатель Совета Директоров: 

6.7.1. осуществляет общее руководство Советом Директоров; 

6.7.2. докладывает Совету Директоров о положении дел в Организации; 

6.7.3. председательствует на заседаниях Совета Директоров; 

6.7.4. представляет Совет Директоров перед органами Организации; 

6.7.5. обладает иными правами в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

6.8. Заместители Председателя Совета Директоров выполняют по поручению 

Председателя Совета Директоров отдельные его функции и замещают 

Председателя Совета Директоров в случае его отсутствия. 

Секретарь Совета Директоров ведет протоколы заседаний Совета 

Директоров, готовит вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета 

Директоров, координирует взаимодействие Совета Директоров с органами 

Организации. 

6.9. Членам Совета Директоров, не являющимся штатными сотрудниками 

Организации, по решению Генерального директора могут компенсироваться 

расходы, связанные с участием в работе Совета Директоров. 



  

7. Наблюдательный совет 

7.1. Наблюдательный совет Организации не является органом Организации. 

7.2. Наблюдательный совет Организации осуществляет надзорные функции 

за деятельностью Организации, исполнительных органов Организации, 

принятием другими органами Организации решений, использованием 

финансовых ресурсов Организации, соблюдением Организацией 

законодательства Российской Федерации и Устава Организации. 

7.3. Наблюдательный совет Организации осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. Члены Наблюдательного совета Организации не 

вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них 

функций. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждений 

членам Наблюдательного совета Организации, за исключением компенсации 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 

совет Организации. 

  

8. Структура Организации 

8.1. В структуру Организации входят филиалы и представительства, 

созданные более чем в половине субъектов Российской Федерации. Также 

Организация вправе иметь региональные отделения. 

8.2. Региональные отделения: 

8.2.1. Региональные отделения создаются в субъектах Российской Федерации 

(республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной 

области, автономных округах) решением Общего собрания регионального 

отделения на основании решения Правления Организации при наличии в 

субъекте Российской Федерации, в котором создается отделение, не менее 3 

(трех) членов Организации. В одном субъекте Российской Федерации может 

быть создано только одно региональное отделение. 

8.2.2. Региональные отделения создаются и действуют без образования 

статуса юридического лица. 

8.2.3. Региональные отделения Организации действуют на основании Устава 

Организации и Положения о региональных отделениях, утвержденного 

решением Правления Организации. 

Региональные отделения имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношениях между собой и с Организацией, равно как члены Организации, 



входящие в состав таких отделений Организации, имеют равные права и 

несут равные обязанности. 

8.2.4. Региональные отделения наделяются имуществом Организации по 

решению Правления и распоряжаются им в пределах своей компетенции. 

Региональные отделения в своей деятельности руководствуются настоящим 

Уставом и Положением о региональных отделениях. 

8.2.5.  Высшим руководящим органом регионального отделения является 

Общее собрание регионального отделения, которое созывается Советом 

регионального отделения, или Авторским Советом Организации, или 

Правлением Организации один раз в 6 лет. 

8.2.6. Общее собрание регионального отделения вправе рассматривать 

любые вопросы деятельности регионального отделения. К 

исключительной компетенции Общего собрания регионального 

отделения Организации относятся: 

– определение приоритетных направлений деятельности регионального 

отделения, принципов формирования и использования его имущества; 

– избрание сроком на 6 (шесть) лет Председателя и членов Совета 

регионального отделения, досрочное прекращение их полномочий; 

– избрание сроком на 6 лет членов Ревизионной комиссии, либо Ревизора 

регионального отделения, досрочное прекращение их (его) полномочий; 

– заслушивание отчетов выборных органов регионального отделения; 

– принятие решений об обращении с предложениями в Авторский Совет или 

Правление Организации. 

Общее собрание осуществляет также иные полномочия, не противоречащие 

настоящему Уставу и действующему законодательству РФ. 

8.2.7. Общее собрание регионального отделения вправе принимать решение, 

если на нем присутствует более половины членов Организации, состоящих 

на учете в данном региональном отделении. Решения по вопросам, 

относящимся к исключительной компетенции Общего собрания 

регионального отделения, принимаются большинством в 2/3 голосов членов 

Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении и 

принимающих участие в Общем собрании регионального отделения. По 

остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов 

членов Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении 

и принимающих участие в Общем собрании регионального отделения. 

Форма голосования определяется Общим собранием регионального 

отделения. 



8.2.8. Внеочередное Общее собрание регионального отделения может быть 

созвано по решению Совета регионального отделения, Председателя 

регионального отделения, Правления Организации или по письменному 

требованию не менее 1/3 членов Организации, состоящих на учете в 

соответствующем региональном отделении. 

8.2.9.  В период между Общими собраниями деятельностью регионального 

отделения руководит Совет регионального отделения – постоянно 

действующий руководящий коллегиальный выборный орган регионального 

отделения, избираемый на Общем собрании регионального отделения сроком 

на 6 лет. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 

Совета открытым голосованием, при условии участия в заседании более 

половины его членов. 

Совет регионального отделения осуществляет руководство региональным 

отделением Организации. 

8.2.10. Совет регионального отделения: 

– созывает Общее собрание регионального отделения, определяет его 

повестку дня; 

– организует и контролирует исполнение решений Общего собрания 

регионального отделения, решений Конференции, Авторского Совета, 

Правления Организации; 

– представляет Авторскому Совету Организации заявления от лиц, 

желающих вступить в члены Организации; 

– осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству РФ. 

8.2.11. Совет регионального отделения подотчетен Общему собранию 

регионального отделения. 

8.2.12. Председатель регионального отделения избирается на Общем 

собрании регионального отделения и утверждается решением Правления 

Организации сроком на 6 лет. 

8.2.13. Председатель регионального отделения (единоличный 

исполнительный орган регионального отделения): 

– от имени регионального отделения представляет его интересы в 

государственных органах и общественных объединениях; 

– созывает заседания Совета регионального отделения; 



– определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета 

регионального отделения, подписывает документы регионального отделения; 

– осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей 

деятельностью регионального отделения, не отнесенные к компетенции 

Общего собрания и Совета регионального отделения. 

8.2.14. В зависимости от количества членов Организации, состоящих на 

учете в данном региональном отделении, по решению Общего собрания 

регионального отделения избирается Ревизионная комиссия в количестве не 

менее 2 (двух) человек или Ревизор регионального отделения сроком на 6 

лет. Председатель и секретарь Ревизионной комиссии избираются на 

заседании Ревизионной комиссии из числа ее членов простым большинством 

голосов от общего числа избранных членов комиссии на срок полномочий 

Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия вправе в любое время 

переизбрать своего председателя и секретаря простым большинством 

голосов от общего числа избранных членов комиссии. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения является 

контрольно-ревизионным органом отделения, осуществляет контроль за 

финансовой и хозяйственной деятельностью регионального отделения, 

осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения. 

В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

– проверка финансовой и хозяйственной документации регионального 

отделения Организации, заключений комиссии по инвентаризации 

имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета; 

– анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

существующим нормативным положениям. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности регионального 

отделения Организации Ревизионная комиссия (ревизор) регионального 

отделения составляет заключение, в котором должны содержаться: 

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 

финансовых документов регионального отделения; 

– информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета регионального 

отделения и Председатель регионального отделения. 



8.3. Филиалы и представительства Организации: 

8.3.1. Филиалы и представительства являются обособленными 

подразделениями Организации и не являются юридическими лицами. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным 

директором и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным 

директором Организации. Они наделяются имуществом Организации и 

осуществляют свою деятельность на основе Положений о филиале, 

представительстве, утверждаемых Правлением Организации. 

  

9. Средства и имущество Организации 

9.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, учреждения, издательства, средства массовой информации, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 

создаваемые и приобретаемые за счёт средств Организации в соответствии с 

уставными целями, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Организация может 

иметь в собственности или пользовании земельные участки. Организация 

вправе приобретать в собственность и отчуждать, брать и сдавать в аренду, 

как в Российской Федерации, так и за её пределами всякого рода движимое и 

недвижимое имущество в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных 

формах являются: 

9.2.1. отчисления на содержание Организации и ведение уставной 

деятельности Организации (покрытие расходов Организации по сбору, 

распределению и выплате вознаграждения, и выполнению других уставных 

функций Организации), удержанные Организацией из собранного для 

правообладателей вознаграждения; 

9.2.2. целевые средства, удержанные из собранного для правообладателей 

вознаграждения и направленные в специальные фонды, если таковые 

созданы Организацией; 

9.2.3. вступительные взносы и иное имущество, переданное Организации ее 

членами; 

9.2.4. доходы, получаемые Организацией от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, осуществляемой в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, в том числе выручка от реализации Организацией товаров, работ, 

услуг; 



9.2.5. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам, принадлежащим Организации, а также 

доходы, получаемые от иной собственности Организации; 

9.2.6. поступления от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий; 

9.2.7. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

9.2.8. другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

9.3. Имущество, полученное Организацией в соответствии с положениями 

настоящего Устава, является собственностью Организации. 

9.4. Средства, собираемые Организацией с пользователей и/или 

плательщиков в порядке осуществления Организацией деятельности по 

управлению правами на коллективной основе, в части, подлежащей 

распределению между правообладателями, в том числе не являющимися 

членами Организации, не являются собственностью Организации. 

9.5. Вступительный взнос уплачивается членом Организации в размере ста 

рублей единовременно при вступлении в члены Организации путем 

безналичного перечисления на расчетный счет Организации в банке или 

путем внесения в кассу Организации. 

9.6. По решению Правления могут создаваться специальные фонды, 

преследующие в интересах представляемых Организацией правообладателей 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные 

общественно полезные цели. 

9.7. В созданные Организацией специальные фонды направляются средства в 

размере, не превышающем трех процентов от суммы вознаграждения, 

собранного Организацией в пользу правообладателей в порядке 

осуществления коллективного управления правами на территории 

Российской Федерации. 

9.8. Источниками финансирования деятельности, указанной в п. 2.4. 

настоящего Устава, могут являться средства специальных фондов, а также 

средства бюджета Организации, если это предусмотрено финансовым планом 

(годовым бюджетом) Организации, иные целевые средства, полученные 

Организацией на указанную деятельность. 

9.9. Организация ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

9.10. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, уполномоченному 



федеральному органу исполнительной власти, а также иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

  

10. Реорганизация и ликвидация Организации 

10.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами о некоммерческих организациях и общественных 

объединениях. 

10.2. Решение о ликвидации Организации может быть принято 

Конференцией в порядке, предусмотренном Уставом Организации. 

10.3. Организация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.4. Конференция Организации, принявшая решение о ликвидации 

Организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и законами о некоммерческих организациях порядок и сроки 

ликвидации Организации. Одновременно Конференция обязана разрешить 

вопрос о распределении и выплате вознаграждения, собранного 

Организацией к моменту принятия решения о ликвидации. Исполнение 

решений Конференции ликвидируемой Организации, касающихся 

распределения и выплаты вознаграждения, возлагается на ликвидационную 

комиссию. 

10.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренные Уставом Организации, а в спорных случаях – на цели, 

определенные решением суда. 

10.6. После ликвидации Организации собранное ею ранее вознаграждение 

распределяется между авторами и иными правообладателями, имеющими 

право на получение собранного Организацией вознаграждения за 

соответствующий вид использования объектов авторского права в 

соответствии с абзацем 3 пункта 4 статьи 1243 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

10.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а сама Организация – 

прекратившей существование после внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

10.8. При ликвидации все документы Организации передаются на 

государственное хранение в установленном законодательством Российской 



Федерации порядке. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

10.9. Организация может быть реорганизована на основании 

соответствующего решения Конференции в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. При 

реорганизации все документы Организации (нормативно-методические, 

распорядительные, финансово-хозяйственные, кадровые и другие) 

передаются ее правопреемнику. 

  

11. Реорганизация и ликвидация Организации 

11.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Организации 

выносится на рассмотрение Конференции по инициативе Правления, 

Авторского Совета, Генерального директора или по инициативе не менее чем 

одной трети членов Организации. 

11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Организации, в 

том числе об утверждении его в новой редакции, принимается 

квалифицированным большинством (2/3 голосов) делегатов Конференции, 

принявших участие в ее работе. 

 


