
 

В Министерство культуры Российской Федерации 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

аккредитованной организации по управлению правами 

на коллективной основе 

 

Наименование организации: Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Правообладателей»; 

ИНН: 7703394432, КПП: 770301001, ОГРН: 1097799044287, ОКПО: 94164535; 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1. 

 

 

РАЗДЕЛ I 

 

Общие сведения об аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе 

 

1.1. Сфера коллективного управления, в которой организация по управлению 

правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию, основание 

получения государственной аккредитации, сведения о документе, подтверждающем 

получение государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ): 

Сфера коллективного управления, предусмотренная подпунктом 4 пункта 1 

статьи 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации – «Осуществление прав 

авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений 

на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях». 

Основание – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

18.09.2015 № 2440. 

Документ, подтверждающий получение государственной аккредитации - 

Свидетельство «О государственной аккредитации организации по управлению 

правами на коллективной основе» № МК-06/15 от 25 сентября 2015 г., выданное 

Министерством культуры Российской Федерации. 

 

1.2. Организационно-правовая форма аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе: Общероссийская общественная организация. 

 

1.3. Сведения о государственной регистрации аккредитованной организации по 

управлению правами на коллективной основе в качестве юридического лица (дата 

регистрации, сведения о документе, подтверждающем наличие государственной 

регистрации): 

Запись о создании некоммерческой организации внесена в ЕГРЮЛ 21.12.2009 г. 

за № 1097799044287. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, 

выданное Министерством юстиции Российской Федерации 29.06.2016 г. (учетный  

№ 012011301) 
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1.4. Состав органов управления аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе (должность, фамилия, имя, отчество полностью, 

основание занятия должности): 

Состав Совета утвержден решением внеочередной Конференции 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Правообладателей» 

(РСП) – протокол внеочередной Конференции от 30.08.2018 г. 

 

Члены Совета РСП: 

Михалков Никита 
Сергеевич 

кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, народный артист 
РСФСР, лауреат Государственных премий Российской 
Федерации, председатель Союза кинематографистов 
Российской Федерации, президент Российского фонда 
культуры, Президент Совета РСП; 

Артемьев Эдуард 
Николаевич 

композитор, народный артист России, кавалер Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, лауреат 
Государственных премий, член Совета Общероссийской 
общественной организации «Общество по коллективному 
управлению смежными правами «Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственности»; 

Башмет Юрий 
Абрамович 

альтист, дирижер, народный артист СССР и Российской 
Федерации, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, лауреат Государственных премий СССР и Российской 
Федерации, художественный руководитель и главный дирижер 
Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», 
художественный руководитель, дирижер и солист камерного 
ансамбля «Солисты Москвы», президент Международного 
благотворительного фонда, вице-президент Совета 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Правообладателей»; 

Блинов Александр 
Борисович 

Правообладатель, член Авторского совета Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество», член Совета Общероссийской общественной 
организации «Общество по коллективному управлению 
смежными правами «Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственности», Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью «С.Б.А. Мьюзик 
Паблишинг»; 

Бобза Сергей 
Владимирович 

Правообладатель, кинопродюсер, руководитель  
ООО «Леополис-Менеджмент»; 

Дмитриев Максим 
Иванович 

член Правления Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Правообладателей», член Совета 
Общероссийской общественной организации «Общество по 
коллективному управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности», Председатель Правления Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество»; 

Клевицкий Александр 
Леонидович 

композитор, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, Генеральный директор Общероссийской 
общественной организации «Российский музыкальный союз», 
член Совета Общероссийской общественной организации 
«Общество по коллективному управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности»; 

Коннов Дмитрий 
Валерьевич 

Генеральный директор ООО «Юниверсал Мьюзик 
Паблишинг», член Авторского совета Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество»; 
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Крамер Данил 
Борисович 

Пианист, композитор, продюсер, народный артист Российской 
Федерации, член Авторского совета Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество»; 

Крол Анатолий 
Ошерович 

дирижер, композитор, пианист, народный артист Российской 
Федерации, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, художественный руководитель и дирижер джаз-
оркестра «Академик-бэнд» РАМ им. Гнесиных; 

Лемешева Галина 
Николаевна 

правообладатель, редакционный директор и главный редактор 
журнала «Кинорепортер»; 

Маковецкий Сергей 
Васильевич 

актер театра и кино, народный артист Российской Федерации; 

Матецкий Владимир 
Леонардович 

Композитор, продюсер, радиоведущий, член Авторского 
совета Общероссийской общественной организации 
«Российское Авторское Общество»; 

Мирошниченко Ирина 
Петровна 

актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР; 

Никоненко Сергей 
Петрович 

актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР, 
член Правления Союза кинематографистов Российской 
Федерации; 

Опарина Мария 
Михайловна 

Генеральный директор ООО «Первое музыкальное 
Издательство»; 

Пресняков Владимир 
Петрович 

композитор, исполнитель, заслуженный артист Российской 
Федерации, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, член Авторского Совета Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество», член Совета Общероссийской общественной 
организации «Общество по коллективному управлению 
смежными правами «Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственности»; 

Расторгуев Николай 
Вячеславович 

исполнитель, народный артист Российской Федерации 

Стоянов Юрий 
Николаевич 

актер театра и кино, народный артист Российской Федерации; 

Субботина Юлия 
Валериевна 

правообладатель, вице-президент Российского фонда 
культуры; 

Толстоганова 
Виктория Викторовна 

актриса театра и кино; 

Учитель Алексей 
Ефимович 

кинорежиссер, народный артист Российской Федерации, 
художественный руководитель киностудии «Рок»; 

Хотиненко Владимир 
Иванович 

режиссер, актер, сценарист, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации; 

 

 

Состав Правления утвержден решением внеочередной Конференции 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Правообладателей» 

(РСП) – протокол внеочередной Конференции от 30.08.2018 г. 

 

Члены Правления РСП: 

Верещагин Леонид 
Эмильевич 

лауреат Государственных премий Российской Федерации, 
Генеральный директор ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты 
Михалкова», член Союза кинематографистов Российской 
Федерации, член президиума Национальной Академии 
кинематографических искусств и наук России; 
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Дмитриев Максим 
Иванович 

член Совета Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Правообладателей», член Совета 
Общероссийской общественной организации «Общество по 
коллективному управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности», Председатель Правления Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество»; 

Кричевский Андрей 
Борисович 

Генеральный директор Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Правообладателей», член 
Правления Общероссийской общественной организации 
«Общество по коллективному управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности», Генеральный директор АО «Фирма 
Мелодия», председатель Правления Общероссийской 
общественной организации «Российский музыкальный союз»; 

Михалков Артем 
Никитич 

актер, режиссер, телеведущий, продюсер, президент 
Национального фестиваля кинодебютов «Движение», 
ответственный секретарь Совета Общероссийской 
общественной организации «Российский музыкальный союз»; 

Филиппов Сергей 
Георгиевич 

Заместитель Генерального директора Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
Правообладателей» 

Шаншиев Кирилл 
Юрьевич 

продюсер, член Союза кинематографистов Российской 
Федерации, генеральный директор ООО «Гарнет Фильм». 

 

Председатель Правления РСП Михалков Артем Никитич (действует на 

основании решения Правления от 31 октября 2014 г.).  

Генеральный директор РСП Кричевский Андрей Борисович (действует на 

основании решения Правления от 10 декабря 2015 г.). 

Председатель Правления и Генеральный директор РСП осуществляют свои 

полномочия на основании Устава РСП. 

 

1.5. Общее число членов аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе: 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. – 3834 члена РСП (включая лиц, подавших 

заявления).  

1.6. Сведения о филиалах и представительствах аккредитованной организации по 

управлению правами на коллективной основе, с указанием регионов обслуживания 

каждого: филиалы и представительства отсутствуют. 

1.7. Сведения о юридических (полное и сокращенное наименование юридического 

лица, ИНН, ОГРН) и физических лицах (фамилия, имя, отчество полностью), 

выступающих агентами или поверенными аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе, с указанием оснований выполнения агентских 

полномочий и регионов обслуживания каждого:  

1.7.1. Сведения об агентах – юридических лицах: 

1.7.1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Юридическая компания 

«ЛЕГИС»,  

Сокращенное наименование: АО «Юридическая компания «ЛЕГИС», 

ИНН: 7723818680, 

ОГРН: 1117746919058, 

Основание выполнение агентских полномочий: Агентский договор 

№ ЛР31/12-2013 от 31.12.2013 г., 

Территория выполнения агентских полномочий: Российская Федерация. 
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1.7.2. Сведения о поверенных – юридических лицах: 

1.7.2.1. Полное наименование: Коллегия адвокатов «ДВИРОС», (г. Москва),  

Сокращенное наименование: КА «ДВИРОС», (г. Москва), 

ИНН 7704273952,  

ОГРН 1077799013511, 

Территория выполнения полномочий поверенного: Российская Федерация. 

1.7.3.  Сведения об агентах и поверенных– физических лицах: 

РСП не привлекало в качестве агентов или поверенных физических лиц. 

1.8. Сведения об общедоступном информационном ресурсе аккредитованной 

организации по управлению правами на коллективной основе: 

Официальный Интернет-сайт РСП: www.rp-union.ru. 

 

РАЗДЕЛ II 

 

Общие сведения о деятельности 

аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на 

коллективной основе получила государственную аккредитацию  

 

2.1. Сведения о действующих на начало отчетного периода договорах с 

правообладателями о передаче полномочий по управлению правами в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на 

коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.1.1. количество действующих на начало отчетного периода договоров с 

правообладателями - физическими лицами: 4485 

2.1.2. количество действующих на начало отчетного периода договоров с 

правообладателями - юридическими лицами: 871 

2.1.3. общее количество договоров с правообладателями, действующих на начало 

отчетного периода: 5356 

2.2. Сведения о заключенных в отчетном периоде договорах с правообладателями о 

передаче полномочий по управлению правами в сфере коллективного управления, в 

которой организация по управлению правами на коллективной основе получила 

государственную аккредитацию: 

2.2.1. количество заключенных в отчетном периоде договоров с правообладателями - 

физическими лицами: 475 

2.2.2. количество заключенных в отчетном периоде договоров с правообладателями - 

юридическими лицами: 92 

2.2.3. общее количество договоров с правообладателями, заключенных в отчетном 

периоде: 567 

2.3. Сведения о действующих на конец отчетного периода договорах с 

правообладателями о передаче полномочий по управлению правами в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на 

коллективной основе получила государственную аккредитацию:  

2.3.1. количество действующих на конец отчетного периода договоров с 

правообладателями - физическими лицами: 4958 

2.3.2. количество действующих на конец отчетного периода договоров с 

правообладателями - юридическими лицами: 963 

2.3.3. общее количество договоров с правообладателями, действующих на конец 

отчетного периода: 5921 

2.4. Сведения о прекративших действие в отчетном периоде договорах с 

правообладателями о передаче полномочий по управлению правами в сфере 
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коллективного управления, в которой организация по управлению правами на 

коллективной основе получила государственную аккредитацию: 2. 

2.5. Сведения о действующих на начало отчетного периода лицензионных договорах 

(договорах о выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) в сфере коллективного управления, в которой организация по 

управлению правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.5.1. количество действующих на начало отчетного периода договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 0 

2.5.2. количество действующих на начало отчетного периода договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 113 

2.5.3. общее количество договоров с пользователями (плательщиками 

вознаграждения), действующих на начало отчетного периода: 113 

2.6. Сведения о заключенных в отчетном периоде лицензионных договорах 

(договорах о выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) в сфере коллективного управления, в которой организация по 

управлению правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.6.1. количество заключенных в отчетном периоде договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 0 

2.6.2. количество заключенных в отчетном периоде договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 16 

2.6.3. общее количество договоров с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) заключенных в отчетном периоде: 16 

2.7. Сведения о действующих на конец отчетного периода лицензионных договорах 

(договорах о выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) в сфере коллективного управления, в которой организация по 

управлению правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.7.1. количество действующих на конец отчетного периода договоров 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 0 

2.7.2. количество действующих на конец отчетного периода договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 129 

2.7.3. общее количество договоров с пользователями (плательщиками 

вознаграждения), действующих на конец отчетного периода: 129 

2.8. Сведения о прекративших действие в отчетном периоде лицензионных 

договорах (договорах о выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) в сфере коллективного управления, в которой организация по 

управлению правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.8.1. количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 0 

2.8.2. количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 0 

2.8.3. общее количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения): 0 

2.9. Сведения об иностранных и российских организациях по управлению правами 

на коллективной основе, с которыми у аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе действуют на конец отчетного периода договоры о 

взаимном представительстве (реквизиты и срок действия договоров, наименования таких 

организаций, ИНН, ОГРН (для российских организаций)): в приложении к отчету. 

2.10. Сведения о количестве правообладателей, отказавшихся в отчетном году от 

управления аккредитованной организацией своими авторскими и (или) смежными 

правами в порядке п. 4 ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Не имеется 
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2.11. Сведения о количестве объектов авторских и смежных прав, в отношении 

которых в отчетном году правообладатели отказались от управления аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе своими авторскими и (или) 

смежными правами в порядке п. 4 ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации:  

Не имеется. 

 

РАЗДЕЛ III 

 

Сведения о вознаграждении, собранном аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в сфере коллективного управления, в которой 

организация по управлению правами на коллективной основе получила государственную 

аккредитацию 

 

3.1. Сведения о суммах вознаграждения, собранного аккредитованной организацией 

по управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде с пользователей 

(плательщиков вознаграждения) на территории Российской Федерации:  

4 554 875 692,51 рублей 

3.2. Сумма вознаграждения, полученного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде от российских 

организаций по управлению правами на коллективной основе с указанием наименования 

таких организаций и полученных сумм: 

0,00 рублей 

3.3. Сумма вознаграждения, полученная аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде от иностранных 

организаций по управлению правами на коллективной основе, с указанием наименования 

таких организаций и полученных сумм: 

VDFS (Австрия) – 27 889,55 рублей 

3.4. Общая сумма вознаграждения, собранного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде: 

4 554 903 582,06 рублей 
РАЗДЕЛ IV 

 

Сведения о вознаграждении, распределенном аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в сфере коллективного управления, в 

которой организация по управлению правами на коллективной основе получила 

государственную аккредитацию 

 

 

4.1. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, собранного с 

пользователей (плательщиков вознаграждения) на территории Российской Федерации: 

2 960 669 200,13 рублей  

4.2. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, поступившего от 

российских организаций по управлению правами на коллективной основе: 

0,00 рублей 

4.3. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, поступившего от 

иностранных организаций по управлению правами на коллективной основе: 

VDFS (Австрия) – 27 889,55 рублей 

4.4. Общая сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения: 

2 960 697 089,68 рублей. 
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РАЗДЕЛ V 

 

Сведения о вознаграждении, выплаченном 

аккредитованной организацией по управлению правами  

на коллективной основе в сфере коллективного управления,  

в которой организация по управлению правами на коллективной  

основе получила государственную аккредитацию 

 

5.1. Сведения о суммах вознаграждения, выплаченного аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде: 

5.1.1. Сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде правообладателям - 

физическим лицам: 

71 031 064,67 рублей 

5.1.2. Сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде правообладателям - 

юридическим лицам: 

3 085 123 965,15 рублей 

5.2. Сведения о суммах вознаграждения, выплаченного аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде через 

российские организации по управлению правами на коллективной основе, с указанием 

наименования таких организаций и выплаченных сумм: 

0,00 рублей 

5.3. Сведения о суммах вознаграждения, выплаченного аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе в отчетном году через 

иностранные организации по управлению правами на коллективной основе, с указанием 

наименования таких организаций и выплаченных сумм: 

AARC (США) - 4 960 304,59 рублей 

GERA (Грузия) - 18 956 879,03 рублей 

PRS (Англия) - 13 508 925,81 рублей 

SENA (Нидерланды) - 8 601 731,98 рублей 

5.4. Общая сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде: 

3 202 182 871,23 рублей 
5.5. Общая сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде правообладателям, 

отказавшимся в отчетном периоде от управления аккредитованной организацией своими 

авторскими и (или) смежными правами в порядке п. 4 ст. 1244 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: 

0,00 рублей 

5.6. Общая сумма вознаграждения, не выплаченного в отчетном периоде 

аккредитованной организацией по управлению правами на коллективной основе: 

0,00 рублей 

5.7. Указание причин, послуживших основанием для невыплаты в отчетном периоде 

вознаграждения, и мер по установлению правообладателей, имеющих право на получение 

вознаграждения, предпринятых в отчетном периоде аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе: 

Меры: 

• поиск правообладателей и заключение договоров на выплату вознаграждения; 

• получение правоустанавливающих документов у правообладателей; 

• взаимодействие с правообладателями с целью уточнения или предоставления 

банковских реквизитов.  
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РАЗДЕЛ VI 

 

Иные сведения о деятельности аккредитованной 

организации по управлению правами на коллективной основе 

в отчетном году 

 

 

6.1. Общая сумма, удержанная из вознаграждения на покрытие фактических 

расходов аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе 

по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения:  

683 231 353,88 рублей 

6.2. Общая сумма, направленная аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в специальные фонды, созданные этой организацией с 

согласия и в интересах правообладателей:  

910 975 138,50 рублей 

6.3. Обоснование аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе размеров суммы, удержанной на покрытие фактических расходов по 

сбору, распределению и выплате вознаграждения за использование объектов авторского 

права и смежных прав (по п. 6.1): 

На основании пункта 2.3.9 Устава РСП и Постановления №2 Совета РСП от 

24.09.2010 размер суммы удержаний на покрытие необходимых расходов на сбор, 

распределение и выплаты в отчетном году составил: 

15% - от суммы вознаграждения за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях. 

 

 

 

Генеральный директор 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Правообладателей»                                                           А.Б. Кричевский 
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Приложение  

(к пункту 2.9 Отчета) 

 

Сведения об иностранных и российских организациях по управлению правами на коллективной основе, с которыми у аккредитованной 

организации по управлению правами на коллективной основе заключены договоры о взаимном представительстве (реквизиты и срок действия 

договоров, наименования таких организаций, ИНН, ОГРН (для российских организаций): 

 

№         

п/п 
Наименование организации Адрес организации 

Номер договора 

/ соглашения 

Дата заключения 

договора / соглашения 

Срок действия 

договора / 

соглашения 

1.  
Asteras Collective Rights 

Management  

(ASTERAS) 

P.O. Box 64385, 8074 Paphos-

Cyprus 
б/н 01.01.2010 г. 

2 года с 

возможностью 

пролонгации 

2.  
Societa Italiana degli Autori ed 

Editori 

(SIAE) 

00144 Italy, Roma, Viale Della 

Letteratura 30 
б/н 01.01.2010 г. Бессрочно 

3.  
Общероссийская общественная 

организация «Российское 

Авторское Общество» 

Российская Федерация, 123995, г. 

Москва, ул. Б. Бронная, д. 6а 

ИНН 7703030403 

ОГРН 1027739102654 

б/н 11.01.2010 г. 

4 года с 

возможностью 

пролонгации 

4.  

Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская 

Организация 

Интеллектуальной 

Собственности» (ВОИС) 

Российская Федерация, 123022, г. 

Москва, Звенигородское шоссе,  

д. 9/27, стр. 1 

ИНН 770301001 

ОГРН 1087799012707 

б/н 11.01.2010 г. 

4 года с 

возможностью 

пролонгации 

5.  
Estonian Authors’  

(EAU)  
Lille 13, 10614, Tallinn, Estonia б/н 09.04.2010 г. 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

6.  
Генеральное Общество Авторов 

и Издателей Испании 

(СГАЕ) 

28004 Мадрид, Испания, ул. 

Фернандо VI, 4 
б/н 29.04.2010 г.  

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

7.  
The Greek Collecting Society of 

Singer’s Rights  

(ERATO) 

130 Patission str, 11257, Афины, 

Греция 
б/н 01.05.2010 г. Бессрочно 

8.  
The Greek Musicians’ Royalties 

Collecting Society  

(APOLLON) 

10 Sapfous Street, 105 53, Athens, 

Greece 
б/н 01.05.2010 г. Бессрочно 
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9.  

Агентство Литовской 

Ассоциации по охране 

авторского права  

(ЛАТГА-А) 

J. Basanaviciaus g. 4b, LT-01118 

Vilnius, Lietuva 
б/н 

02.05.2010 г.  

 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

10.  

AEPI 

«Греческое общество по защите 

интеллектуальной 

собственности» 

Fragoklisias and 51, Samou Str. 

15125 Amarousio, Athens-Greece 
б/н 17.05.2010 г.  

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

11.  

Общество  

«Агентура консультации по 

авторскому праву и 

коммуникации / Латвийское 

авторское общество»  

(АККА-ЛАА) 

A.Caka iela 97, Riga, LV-1011, 

Latvija 
б/н 

28.05.2010 г. 

 

 1 год с 

возможностью 

пролонгации 

12.  
Охранный авторский союз 

ОСА 

Cs. armady 20, 160 56, Praha 6, 

Ceska republika 
б/н 

15.06.2010 г.  

 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

13.  

Общество авторов, 

композиторов и музыкальных 

издателей / Общество по охране 

прав авторов, композиторов и 

издателей на механическое 

воспроизведение 

SACEM / SDRM 

of. 225, av. Cgarles de Gaulle, 

92528 Neuilly sur Seine Cedex, 

France  

б/н 12.07.2010 г.  Бессрочно 

14.  

Объединение юридических лиц 

«Ассоциация производителей 

фонограмм» 

(АПФ) 

Республика Казахстан, 050013, 

Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 13, 

блок 1В, офис 501, б/ц «Нурлы 

Тау» 

б/н 01.01.2012 г. 

3 года с 

возможностью 

пролонгации 
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15.  

1) Alliance of Artists and 

Recording Companies (hereafter 

referred to as «AARC») 

2) Screen Actors Guild - 

American Federation of 

Television and Radio Artists 

(«SAG-AFTRA») 

3) American Federation of 

Musicians of the United States 

and Canada («AFM»)  

4) AFM and SAG-AFTRA 

Intellectual Property Rights 

Distribution Fund («The AFM & 

SAG-AFTRA Fund») 

1) 700 North Fairfax Street, Suite 

601, Alexandria, VA 22314 

2) offices located at 5757 Wilshire 

Blvd., 7th Floor, Los Angeles, 

California 90036 

3) offices located at 1501 

Broadway, Suite 600, New York, 

New York 10036 

4) with offices located at 11846 

Ventura Place, Suite 300, Studio 

City, California 91604 

б/н 29.02.2012 г. 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

16.  
Stichting ter Exploitatie van 

Naburige Rechten (Sena)  

Catharina van Renneslaan 20 1217 

CX Hilversum, The Netherlands 
б/н 24.04.2012 г. 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

17.  
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, 

Sociedad de Gestión de España 

(AIE) 

Torrelara, 8, 28016 Madrid, Spain б/н 31.10.2012 г.  

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

18.  
Italian Association of 

Phonographic Producers (AFI) 

Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano, 

Италия 
б/н 01.01.2013 г. 

2 года с 

возможностью 

пролонгации 

19.  

1) Societe des Auteurs 

Compositeurs Dramatiques 

(SACD) 

2) Societe Civile des Auteurs 

Multimedia (SCAM) 

1) 11 bis, rue Ballu, 75009 

Paris, Франция 

2) 5 avenue Velasquez, 75008 

Paris, Франция 

б/н 01.01.2013 г. 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

20.  
Verwertungsgesellschaft der 

Filmschaffenden Gen.m.b.H. 

(VDFS) 

Löwelstraße 14 

1010 Vienna, Austria 

 

б/н 18.03.2013 г. 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

21.  
1) SUISSIMAGE 

2) Société Suisse des Auteurs 

(SSA) 

1) Neuengasse 23, 3000 Berne 7, 

Switzerland  

2) rue Centrale 12/14, 1002 

Lausanne, Switzerland 

б/н 01.09.2013 г.  бессрочно 
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22.  

Некоммерческое партнерство 

«Общество по коллективному  

управлению авторскими и 

смежными правами «Русское 

Фонографическое Общество» 

(РФО) 

Российская Федерация, 119002, 

Москва, Арбат ул, д.32 

ИНН 7704275942 

ОГРН 1097799007030 

б/н 09.01.2014 г. 

4 года с 

возможностью 

пролонгации 

24. 
The Performing Right Society 

Limited (“PRS”)  

2 Pancras Square, Лондон N1C 

4AG, Англия. 

б/н 

 
14.10.2015 г. бессрочно 

25. 

Stowarzyszenie Artystów 

Wykonawców Utworów 

Muzycznych i Słowno-

Muzycznych SAWP (SAWP) 

Tagore 3, Варшава, Польша б/н 27.07.2015 г. бессрочно 

26. 
Phonographic Performance 

Limited (PPL) 

1 Upper James Street, London W1F 

9DE 
б/н 18.12.2015 г. бессрочно 

27. 

Немецкая организация Die 

GESELLSCHAFT ZUR 

VERWERTUNG VON  

LEISTUNGSSCHUTZRECHTEN 

(GVL) - Германия 

Podbielskiallee 64, D-14195 

BERLIN, Germany 
б/н 16.07.2015 г. 

3 года с 

возможностью 

пролонгации 

28 

Азербайджанское 

Общественное Объединение 

«По коллективному 

Управлению Правами 

Владельцев Смежных Прав» 

(КУПСП) 

Пр. Нахичевани 37-9, г. Баку, 

Азербайджан 
б/н 02.04.2016 г. 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

29 
Азербайджанское авторское 

общество 

AZ1000,  Азербайджан, Баку, 

Uzeyir Hajibeyov 21-42 
б/н 02.04.2016 г. 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

30 
Directors UK Limited 

(Великобритания) 

8-10 Dryden Str., London, WC2E 

9nA, England 
б/н 30.06.2016 г. 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

31 Association LATGA (Латвия) 
4B, J. Basanavicus str., LT-01118, 

Vilnus, Latvia 
б/н 31.12.2016 г. 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 
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Республиканское общественное 

объединенеи “Казахстанское 

общество по управлению права 

интеллектуальной 

собственности “КОУПИС” 

Ул. Радостовца 178, 

Алматы,  

Республика Казахстан 

б/н 10.10.2017 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

33 NUOVO IMAIE Via Piave, 66, 00187 Rome, Italy б/н 01.04.2017 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

34 АРМАВТОР 
Ул. Корюна 19а, Ереван-09, 

Армения 
б/н 01.12.2017 

1 год с 

возможностью 

пролонгации 

35 
Svenska Artisters och Musikers 

Intresseorganisation (SAMI) – 

Швеция 

Söder  Mälarstrand 75, 118 25 

Stockholm, Sweden 
б/н 03.04.2017 

3 года с 

возможностью 

пролонгации 

36 
LAIPA Latvian Performers and 

Producers Associaton 

 

Latvia, Riga, Misas street 3, LV – 

1058 

 

б/н 10.10.2017 

На 3 года с 

пролонгацией 

ежегодно 

37 

Austro Mechana 

Gesellschaft zur Wahrnehmung 

mechanisch-musikalischer 

Urheberrechte GesmbH 

Baumannstrasse 10 

1030 Vienna 

Austria 

б/н 24.10.2017 

3 года с 

возможностью 

пролонгации 

38 

AUSTRALIAN SCREEN 

DIRECTORS AUTHORSHIP 

COLLECTING SOCIETY 

LIMITED (ASDACS) 

28/330-370 Wattle St, Ultimo NSW 

2007 Australia 
б/н 09.08.2018 

3 года с 

возможностью 

пролонгации 

39 
Society of Authors                

(LITA) 

Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1, 

Slovak Republic 
б/н 14.12.2018 

3 года с 

возможностью 

пролонгации 

40 

Грузинская Ассоциация по 

управлению имущественными 

авторскими и смежными 

правами  

 GERA 

Грузия, Тбилиси, район 

Мтацминда, улица Зандукели, 

д.18 

б/н 01.03.19 

До 31.12. 2019 с 

пролонгацией 

ежегодно 

41 

Общественное объединение 

обладателей авторских и 

смежных прав Узбекистана 

(УАСО) 

100100, Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Яккасарайский 

район, ул. Шота Руставели, 

дом 53б 

б/н 25.06.19 

До 31.12. 2019 с 

пролонгацией 

ежегодно 

 


