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1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»,
именуемая в дальнейшем «Организация», является организацией по управлению правами на
коллективной основе в соответствии со статьей 1242 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.2. 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
правообладателями в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.3. Организация создана в организационно-правовой форме общественной организации.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины
субъектов Российской Федерации и имеет общероссийский статус.
1.5. Полное наименование Организации на русском языке: Общероссийская общественная
организация «Российский Союз Правообладателей».
1.6. Сокращенное наименование Организации на русском языке: ОрОО «Российский Союз
Правообладателей», РСП.
1.7. Полное наименование Организации на английском языке: Russian Noncommercial
Organization “Russian Union of Right-holders”.
1.8. Сокращенное наименование Организации на английском языке: Russian Union of Rightholders, RUR.
1.9. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и
действующим законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами и
нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и
настоящим Уставом. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.10. 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 Уставом Организации, и несет
связанные с этой деятельностью обязанности.
1.11. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютные,
счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, круглую
печать с полным наименованием Организации на русском языке, штампы и бланки со своим
наименованием.
1.12. 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.
1.13. В качестве символики Организация использует эмблему, состоящую из текстового и
графических элементов. Текстовый элемент эмблемы представляет собой сокращенное
наименование Организации - «РСП». Графические элементы эмблемы представляют собой
стилизованные кинопленку и скрипичный ключ, как наиболее употребляемые символы
музыки и кино. Все элементы эмблемы композиционно расположены под графическим
изображением двускатной крыши. Основные цвета эмблемы - зеленый и серый.
1.14. Место нахождения Организации, ее постоянно действующего руководящего и
исполнительных органов: Российская Федерация, город Москва.

2. Предмет и цели деятельности Организации
2.1. Основной целью деятельности Организации является достижение коллективных
интересов и общественных благ в области формирования эффективной системы правовой
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защиты авторских и смежных прав путем осуществления деятельности по управлению
правами на коллективной основе в соответствии и в порядке, установленном действующим
законодательством.
Также целью деятельности Организации является содействие в сохранении объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
иных объектов, являющихся неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
2.2. Предметом деятельности Организации является:
- управление правами на коллективной основе в следующей сфере: осуществление прав
авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на
получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений
в личных целях;
- оказание помощи правообладателям в реализации и защите их интеллектуальных прав на
договорной основе, в том числе на основе полномочий, предоставляемых другими
российскими и иностранными организациями по управлению правами на коллективной
основе;
- осуществление деятельности, направленной на обеспечение физической сохранности
объектов культурного наследия, в том числе ремонтно-реставрационные работы, консервация
объектов культурного наследия, ремонт памятников, реставрация памятников или ансамблей,
приспособление объектов культурного наследия для современного использования, а также
научно- исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научнометодическое руководство.
2.3. Для достижения указанной в Уставе Организации цели Организация осуществляет
следующие функции:
2.3.1. заключает с обладателями авторских и/или смежных прав (далее –
«правообладатели») договоры о передаче полномочий по управлению правами;
2.3.2. заключает договоры с иными, в том числе иностранными, организациями,
управляющими соответствующими правами на коллективной основе;
2.3.3. заключает с пользователями объектов авторских и/или смежных прав (далее –
«пользователи») и иными лицами, на которых гражданским законодательством Российской
Федерации возлагается обязанность по уплате средств для выплаты вознаграждения (далее –
«иные плательщики»), договоры о выплате причитающегося правообладателям
вознаграждения и собирает средства на эти цели;
2.3.4. взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления по вопросам развития системы правовой
защиты авторских и/или смежных прав;
2.3.5. направляет часть собранных Организацией средств в специальные фонды,
которые могут быть созданы Организацией с согласия и в интересах представляемых ею
правообладателей (далее – «специальные «фонды), в размерах и в порядке, предусмотренных
Уставом Организации;
2.3.6. в случае заключения пользователем договора непосредственно с самим
правообладателем осуществляет сбор вознаграждения за использование объектов авторских
и/или смежных прав при условии, что это предусмотрено заключенным между
правообладателем и пользователем договором;
2.3.7. истребует и получает от пользователей отчеты об использовании объектов
авторских и/или смежных прав, а также иные сведения и документы, необходимые для сбора
и распределения вознаграждения, перечень и сроки представления которых определяются в
договорах, заключаемых Организацией с пользователями;
2.3.8. 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;
2.3.9. удерживает из собираемого вознаграждения суммы на покрытие необходимых
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расходов по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения, а также суммы, которые
направляются в специальные фонды (в случае создания таких фондов);
2.3.10. 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;
2.3.11. в пределах своих полномочий заключает соглашения о взаимном
представительстве интересов с иностранными организациями, осуществляющими
аналогичную деятельность по управлению авторскими и/или смежными правами на
коллективной основе, иные договоры с соответствующими иностранными организациями,
занимающимися вопросами правовой охраны интеллектуальных прав;
2.3.12. участвует в работе международных организаций по вопросам авторских и/или
смежных прав и коллективного управления правами;
2.3.13. представляет в федеральные органы государственной власти предложения по
вопросам совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности;
2.3.14. осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством
Российской Федерации и направленную на оказание помощи правообладателям в реализации,
охране и защите их прав;
2.3.15. наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми Организация
заключила договоры в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1242 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляет также управление правами тех
правообладателей, с которыми у Организации такие договоры не заключены (в случае
получения Организацией государственной аккредитации);
2.3.16. наряду со сбором вознаграждения для тех правообладателей, с которыми
Организация заключила договоры в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1242 части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляет также сбор
вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у Организации такие договоры не
заключены (в случае получения Организацией государственной аккредитации);
2.3.17. предъявляет требования в суде от имени неопределенного круга лиц для защиты
прав, управление которыми осуществляет Организация (в случае получения Организацией
государственной аккредитации);
2.3.18. осуществляет раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе на
официальном Интернет-сайте Организации и путем размещения в открытой и общедоступной
информационной системе IPChain (ipchain.ru).
2.3.19. приобретает иные права и несет иные обязанности, установленные действующим
законодательством для аккредитованных организаций по управлению правами на
коллективной основе.
2.4. Организация обязана:
- 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 удержанных из него суммах;
- формировать реестры, содержащие сведения о правообладателях, о правах, переданных
Организации в управление, а также об объектах таких прав;
- 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;
- принимать на себя управление авторскими и/или смежными правами, если указанные
права относятся к предусмотренной Уставом Организации сфере коллективного управления,
посредством заключения с соответствующими правообладателями как являющимися, так и не
являющимися членами Организации, договоров о передаче полномочий по управлению
правами;
- принимать разумные и достаточные меры по установлению правообладателей, имеющих
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право на получение вознаграждения в соответствии с заключенными Организацией
договорами о выплате вознаграждения (в случае получения Организацией государственной
аккредитации);
- исключать из заключаемых договоров с пользователями права и/или объекты, которые
изъяты правообладателем из управления Организации 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 (в случае получения Организацией
государственной аккредитации);
- 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 и/или
смежных прав, определяемому на основе сведений и документов, получаемых от
пользователей, а также других данных об использовании объектов авторских и/или смежных
прав, в том числе сведений статистического характера, и в соответствии с правилами
распределения, установленными Организацией (в случае получения Организацией
государственной аккредитации);
- регулярно, но не реже четырех раз в год, осуществлять выплату соответствующим
правообладателям причитающегося им вознаграждения (в случае получения Организацией
государственной аккредитации).

3. Права и обязанности Организации
3.1. В целях осуществления предусмотренных настоящим Уставом функций Организация
имеет права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, и в
частности, право:
3.1.1. создавать региональные отделения Организации в субъектах Российской
Федерации;
3.1.2. создавать на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы и
представительства Организации;
3.1.3. создавать и участвовать в общественных объединениях и их союзах
(ассоциациях), в том числе международных;
3.1.4. создавать и участвовать в целях выполнения уставных функций в
некоммерческих организациях, хозяйственных обществах и хозяйственных товариществах за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.1.5. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.6. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством
Российской Федерации;
3.1.7. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
3.1.8.
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
3.1.9. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
3.1.10. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
3.1.11. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
3.1.12. участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3.1.13. заключать агентские договоры, договоры о выполнении работ, договоры
возмездного оказания услуг и иные договоры и сделки лишь для достижения целей, ради
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которых создана Организация, и соответствующие этим целям. Доходы, полученные от
деятельности, используются Организацией исключительно для достижения уставных целей.
3.2. Организация обязана:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, в том числе относящиеся к вопросам интеллектуальных прав,
а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
3.2.2. представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации Организации, решения руководящих органов Организации и ее должностных
лиц, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности;
3.2.3. допускать представителя органа, принимающего решение о государственной
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
3.2.4. оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации;
3.2.5. информировать уполномоченный орган государственной власти об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые
указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о целях
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом
расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
3.2.6. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких
изменений.
3.3. Организация имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

4. Члены Организации
4.1. Членами Организации могут быть имеющие право на получение собираемого
Организацией вознаграждения правообладатели - физические лица, достигшие 18 лет: авторы,
исполнители, изготовители фонограмм и аудиовизуальных произведений, а также
юридические лица - общественные объединения, 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 организационноправовой формы Организации.
4.2. Принятие в члены Организации осуществляется по решению постоянно действующего
выборного руководящего коллегиального органа Организации - Правления на основании
соответствующего письменного заявления физического лица, а в случае вступления в члены
Организации юридических лиц - общественных объединений - на основании решения
уполномоченного органа этого юридического лица о вступлении в Организацию.
4.3. Условием членства в Организации является наличие договора между Организацией и
правообладателем о передаче Организации полномочий по управлению соответствующими
авторскими и/или смежными правами.
4.4. Права члена Организации возникают с момента принятия решения Правления
Организации о приеме в члены Организации.
4.5. Основаниями для прекращения членства в Организации являются:
- письменное заявление физического лица или решение уполномоченного органа
юридического лица - общественного объединения, являющегося членом Организации, о
выходе из Организации;
- смерть физического лица или ликвидация юридического лица - общественного объединения,
являющегося членом Организации;
- исключение из членов Организации.
Членство в Организации прекращается с момента соответствующего решения Правления,
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если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Основаниями для исключения члена из Организации являются:
4.6.1. изменение правого статуса члена Организации, несовместимое с дальнейшим
членством в Организации;
4.6.2. невыполнение членом Организации 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,
нарушение положений Устава Организации.
4.7. Выход или исключение члена Организации из состава аккредитованной Организации
влечет за собой прекращение у Организации полномочий на осуществление коллективного
управления в отношении объектов авторского права и (или) смежных прав, правообладателем
которых является лицо, выбывшее из Организации, только в том случае, если правообладатель
письменно уведомил Организацию о своем решении полностью отказаться от управления
Организацией его правами.
4.8. Реестр членов Организации и реестр правообладателей, имеющих право на
вознаграждение в соответствии с заключенными Организацией договорами о выплате
вознаграждения, ведутся единоличным исполнительным органом Организации.
4.9. Члены Организации вправе:
- участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном Уставом и иными
локальными актами Организации;
- избирать и быть избранными в органы Организации;
- в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации;
- в установленном порядке получать причитающееся им вознаграждение за использование
объектов авторских и/или смежных прав;
- передавать Организации имущество, принадлежащее им на праве собственности или ином
имущественном праве;
- получать консультационную помощь по вопросам осуществляемого Организацией
управления правами на коллективной основе;
- добровольно выйти из Организации путем подачи письменного заявления физическим
лицом или решения уполномоченного органа юридическим лицом – общественным
объединением. При выходе из Организации член Организации не вправе требовать передачи
ему части имущества Организации или стоимости имущества, переданного им в
собственность Организации.
4.10. Члены Организации обязаны:
- соблюдать положения Устава Организации, иных локальных актов Организации,
выполнять решения органов Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Организации
обязательства;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Организации;
- способствовать осуществлению функций Организации и решению стоящих перед ней
уставных целей;
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим
Уставом, в частности, уплачивать вступительные взносы, отчисления с сумм вознаграждения
на содержание Организации и ведение уставной деятельности, а также отчисления в
специальные фонды в случае их создания.
4.11. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Организации, иными
локальными документами Организации, а также заключенными с Организацией договорами.
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5. Органы управления Организации
5.1. Органами Организации являются: Конференция, Совет и Правление. Контрольноревизионным органом Организации является Ревизионная комиссия.
5.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция Организации,
созываемая Советом или Правлением Организации один раз в 6 лет. Внеочередные
конференции могут быть созваны по решению Совета, по решению Правления, по
письменному требованию более половины членов Организации, по письменному требованию
Ревизионной комиссии Организации.
Дата, место проведения, порядок избрания делегатов и порядок созыва Конференции
определяются Правлением.
5.3. Коллегиальным исполнительным органом Организации является Совет Организации,
избранный Конференцией Организации из числа членов Организации сроком на 6 лет.
5.4. Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Организации Правление. Правление осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности
от имени Организации.
5.5. Оперативное руководство деятельностью Организации осуществляет Генеральный
директор - единоличный исполнительный орган Организации.
5.6. Коллегиальным органом управления Организации, контролирующим деятельность
исполнительных органов Организации и выполняющим иные функции, возложенные на него
настоящим Уставом, является Наблюдательный совет.
5.7. К исключительной компетенции Конференции относится:
- принятие Устава Организации и внесение в него изменений и дополнений, принятие Устава
в новой редакции;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- избрание Совета, Правления и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
- решение вопроса о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса
Организации;
- определение порядка приобретения и утраты членства Организации, а также определение
размера и порядка уплаты членских взносов и иных имущественных взносов;
- утверждение отчетов Совета, Правления и Ревизионной комиссии о деятельности
Организации;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора, имеющих право
давать аудиторское заключение о деятельности Организации.
К компетенции Конференции относятся также:
- утверждение эмблемы (символики) Организации;
- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
5.8. В Конференции вправе принимать участие делегаты, представляющие региональные
отделения Организации, избранные на Общих собраниях региональных отделений
Организации в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
5.9. Конференция правомочна принимать решения, если в ее работе принимают участие
избранные делегаты, представляющие более половины региональных отделений
Организации. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
Конференции, принимаются большинством в 2/3 голосов делегатов, принимающих участие в
Конференции. По остальным вопросам решения принимаются простым большинством
голосов делегатов, принимающих участие в Конференции. На Конференции вправе
присутствовать члены Совета, Правления и Ревизионной комиссии (без права участвовать в
голосовании).
5.10. Решение Конференции может быть принято без проведения собрания или заседания
путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия
решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Конференции. Такое
8

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования определяется уставом Организации, который
предусматривает обязательность сообщения Правлением Организации не менее чем за 20
(двадцать) дней всем делегатам Конференции предлагаемой повестки дня, возможность
ознакомления всех делегатов Конференции до начала голосования со всеми необходимыми
информацией и материалами, возможность вносить предложения не позднее 10 (десяти) дней
до проведения Конференции о включении в повестку дня дополнительных вопросов,
обязательность сообщения всем делегатам Конференции не менее чем за 5 (пять) дней до
начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры
голосования.
В протоколе Конференции о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
Конференции;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
5.11. Совет Организации:
5.11.1. Коллегиальным исполнительным органом Организации является Совет,
избираемый Конференцией сроком на 6 лет. Совет проводит свои заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Совет созывается Правлением Организации по
собственной инициативе или по требованию не менее 2/3 членов Совета.
5.11.2. Совет:
- обеспечивает выполнение решений Конференции Организации;
- создает консультативные комиссии по основным направлениям деятельности Организации,
утверждает положения о деятельности таких комиссий. В состав комиссий могут включаться
специалисты в области интеллектуальных прав;
- из своего состава избирает Президента Совета на срок полномочий Совета, а также
досрочно прекращает его полномочия в случае нарушения Устава, не участия в деятельности
Организации, сложения с себя полномочий, невозможности исполнения своих обязанностей;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
5.11.3. Совет в качестве исполнительного органа Организации обладает правами,
предоставленными ему настоящим Уставом и действующим законодательством.
5.11.4. Заседание Совета является правомочным, если в нем участвует более половины
членов Совета. Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. Решения Совета
о созыве Конференции принимаются 2/3 голосов из числа членов Совета, принимающих
участие в заседании Совета, при наличии кворума. Решение Совета о созыве Конференции
направляется в Правление для подготовки, созыва и проведения Конференции.
5.11.5. Форма голосования устанавливается Советом.
5.11.6. Президент Совета Организации:
- осуществляет руководство Советом Организации;
- докладывает Конференции, Совету Организации о положении дел в Организации;
- осуществляет представительские функции в отношениях с государственными, в том числе
судебными органами и организациями, общественными объединениями, иностранными
организациями, действует без доверенности;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом;
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- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
5.12. Правление Организации:
5.12.1. Правление - постоянно действующий коллегиальный руководящий орган
Организации, избираемый Конференцией Организации сроком на 6 лет.
5.12.2. Правление:
- осуществляет руководство деятельностью Организации, обеспечивает выполнение
решений Конференции Организации, Совета Организации, распоряжается имуществом и
средствами Организации в пределах своей компетенции;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
- утверждает отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Организации за
истекший год;
- принимает решение о создании специальных фондов и утверждает положения о них а также
размеры сумм, направляемых Организацией в эти фонды;
- утверждает порядок и сроки распределения и выплаты собранного Организацией
вознаграждения;
- утверждает размеры сумм, удерживаемых на покрытие необходимых расходов по сбору,
распределению и выплате собранного Организацией вознаграждения (не чаще одного раза в
год), при этом размер таких сумм не может превышать 25% от указанного вознаграждения;
- утверждает типовые формы договоров, заключаемых Организацией с различными
категориями правообладателей и плательщиков;
- избирает из своего состава сроком на 6 лет Председателя Правления и Генерального
директора, досрочно прекращает их полномочия в случае нарушения Устава, невыполнения
своих обязанностей, сложения с себя полномочий, невозможности исполнения своих
обязанностей;
- утверждает должностную инструкцию Председателя Правления и Генерального директора
Организации, устанавливает максимальный размер сделок, совершаемых Председателем
Правления и/или Генеральным директором без одобрения Правления;
- по представлению Генерального директора утверждает штатное расписание Организации;
- принимает решения о создании региональных отделений, утверждает положения о них,
назначает исполнительные органы региональных отделений и созывает общее собрание
регионального отделения;
- принимает решение о создании филиалов и представительств Организации;
- принимает решения о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах;
- утверждает размер вознаграждения, собираемого Организацией по договорам о выплате
вознаграждения;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Организации;
- принимает решения о назначении и освобождении от должности руководителей филиалов
и представительств Организации;
- принимает решения об одобрении сделок, размер которых превышает максимальный
размер, установленный Правлением для сделок, совершаемых Председателем Правления
и/или Генеральным директором;
- 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 Российской Федерации;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
5.12.3. Заседание Правления является правомочным, если в нем участвуют более 2/3
членов Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов
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Правления, присутствующих на заседании. При наличии кворума форма голосования
определяется Правлением.
5.12.4. В случае истечения срока полномочий членов Правления они осуществляют
свои полномочия до избрания нового состава Правления. При этом Конференция должна быть
созвана в течение трех месяцев с момента истечения срока полномочий членов Правления.
5.12.5. Председатель Правления Организации:

- действуя от имени Организации без доверенности, осуществляет общее руководство
деятельностью Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах своей компетенции и
смет, утвержденных Правлением;
- созывает заседания Правления, готовит вопросы для рассмотрения на заседаниях
Правления, координирует взаимодействие Правления, Совета и Ревизионной комиссии,
осуществляет контроль за выполнением решений Правления и Совета;
- привлекает в случае необходимости специалистов, в том числе иностранных, для
консультаций, ведения судебных дел и выполнения других поручений;
- представляет Организацию в российских и иностранных государственных и иных
организациях, в судебных и иных органах без доверенности;
- входит в состав Совета Организации по должности;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству;
- подписывает документы Организации, выдает доверенности;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.
Председатель Правления подотчетен Правлению Организации.
Во время отсутствия Председателя Правления его полномочия исполняет Генеральный
директор.
5.12.6. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган
Организации:
- действуя от имени Организации без доверенности, осуществляет оперативное руководство
деятельностью Организации, ее центрального аппарата;
- распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах своей компетенции и
смет, утвержденных Правлением Организации, подписывает от имени Организации договоры
и совершает сделки, не противоречащие Уставу и действующему законодательству, открывает
и закрывает расчетные и иные счета, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения,
указания, инструкции для штатных работников; в случае, когда сделка по размеру и/или виду
и/или в связи с наличием заинтересованности подлежит одобрению Правлением, Генеральный
директор совершает сделки такого рода на основании решения Правления об одобрении
совершения Организацией соответствующей сделки;
- устанавливает должностные оклады, размеры надбавок, премий и других вознаграждений
стимулирующего характера всем категориям штатных работников Организации в пределах
средств на оплату труда, предусмотренных бюджетом, и в соответствии со штатным
расписанием;
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Организации, заключает с
физическими лицами трудовые договоры и гражданско-правовые договоры, предметом
которых, в числе прочих, является выполнение работ и/или возмездное оказание услуг,
поощряет отличившихся работников, применяет дисциплинарные взыскания в соответствии с
трудовым законодательством;
- привлекает в случае необходимости специалистов, в том числе иностранных, для
консультаций, ведения судебных дел и выполнения других поручений;
- представляет Организацию в российских и иностранных государственных иных
организациях, в судебных и иных органах без доверенности;
- входит в состав Совета Организации по должности;
- созывает заседания Правления;
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- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
Генеральный директор подотчетен Правлению Организации.
Во время отсутствия Генерального директора его полномочия выполняет Председатель
Правления.
5.13. Ревизионная комиссия Организации:
5.13.1. Для проверки соблюдения устава Организации, проверки имущества и
отчетности Организации Конференция избирает сроком на 6 лет Ревизионную комиссию в
составе не менее 3 (трех) человек. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены
Совета, Правления и штатные сотрудники Организации. Ревизионная комиссия представляет
Конференции Организации отчет о своей работе. Заседание Ревизионной комиссии является
правомочным, если в нем участвует более половины ее членов. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Заседания Ревизионной комиссии созываются по мере необходимости, не реже одного
раза в год.
Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Организации проводится не
реже одного раза в год.
5.13.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных
документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям;
- проверка правильности составления балансов Организации, годового отчета, счета
прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой
инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- осуществление иных полномочий, не противоречащих настоящему Уставу и
действующему законодательству Российской Федерации.
По итогам проверки Ревизионная комиссия Организации составляет заключение, в котором
должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Организации;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.
Председатель Ревизионной комиссии избирается Ревизионной комиссией из своего состава на
срок ее полномочий, подписывает документы от имени Ревизионной комиссии.
5.13.3. Ревизионная комиссия в рамках своей компетенции имеет право:
- получать от органов управления Организации, ее подразделений и служб, отделений,
филиалов и представительств все затребованные комиссией документы, необходимые для ее
работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной
комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в
течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;
- требовать личного объяснения от работников Организации, включая любых должностных
лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Организации, ее подразделений и служб вопрос об
ответственности работников Организации, включая должностных лиц, в случае нарушения
ими положений действующего законодательства Российской Федерации и Устава
Организации;
Требование о созыве внеочередной Конференции подписывается всеми членами Ревизионной
комиссии и направляется в Правление Организации.
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6. Наблюдательный совет Организации
Наблюдательный совет формируется из правообладателей, представителей
организаций культуры, творческих союзов, пользователей, представителей федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в
сфере авторского права и смежных прав, федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление контроля (надзора) за соблюдением аккредитованными
организациями требований законодательства Российской Федерации, а также лиц,
осуществляющих полномочия членов Совета Организации. Лицо, осуществляющее
полномочия единоличного исполнительного органа Организации, не может быть членом
Наблюдательного совета Организации, но участвует в его заседаниях с правом
совещательного голоса. Количественный состав Наблюдательного совета не должен быть
менее 11 членов.
6.2. Количественный и персональный состав Наблюдательного совета Организации
определяются решением Правления Организации. Срок полномочий Наблюдательного совета
Организации – 6 лет.
6.3. Кандидатуры членов Наблюдательного совета Организации на рассмотрение
Правления Организации вносятся Генеральным директором Организации. Члены Совета
Организации не могут составлять более одной четверти состава Наблюдательного совета
Организации.
6.4. Наблюдательный совет избирает из своего состава на срок своих полномочий
Председателя Наблюдательного совета Организации и его заместителя. Лицо,
осуществляющее полномочия члена Совета Организации, не может являться Председателем
Наблюдательного совета.
6.5. Председатель Наблюдательного совета:
- осуществляет руководство Наблюдательным советом;
- докладывает Конференции о положении дел в Организации;
- ведет заседания Наблюдательного совета;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
6.6. Заместитель Председателя Наблюдательного совета:
- осуществляет функции секретаря на заседаниях Наблюдательного совета;
- выполняет распоряжения Председателя Наблюдательного совета;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
6.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены, в том
числе в связи с его добровольным сложением полномочий по решению Правления
Организации. В случае досрочного выбытия члена Наблюдательного совета Организации
Правление Организации по представлению Председателя Наблюдательного совета
Организации или его заместителя принимает решение о назначении нового члена
Наблюдательного совета Организации на освободившуюся должность без переназначения
Наблюдательного совета Организации в полном составе.
6.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если в нем участвует более
половины членов Наблюдательного совета. Решения по вопросам компетенции
Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов
Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
6.9. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Организации относятся:
- контроль за деятельностью исполнительных органов Организации;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации;
- контроль за расходованием денежных средств специальными фондами Организации;
внесение на рассмотрение Правления Организации предложений по оптимизации расходов
Организации и (или) специальных фондов (в случае создания таких фондов).
6.10. К компетенции Наблюдательного совета Организации относится надзор за принятием

6.1.
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исполнительными и другими органами Организации решений, использованием финансовых
ресурсов Организации, соблюдением Организацией законодательства Российской Федерации.
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 совета
Организации.
6.11. Наблюдательный совет в рамках своей компетенции имеет право:
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требовать
возмещения причиненных Организации убытков и оспаривать совершенные Организацией
сделки;
- требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения
последствий недействительности ничтожных сделок Организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

7. Структура Организации
7.1. В структуру Организации входят региональные отделения, а также могут входить
филиалы и представительства.
7.2. Региональные отделения Организации:
7.2.1. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской
Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономных
областях, 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.
7.2.2. Региональные отделения создаются и действуют без образования юридического
лица. Региональное отделение Организации может приобрести статус юридического лица в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
7.2.3. Региональные отделения Организации действуют на основании Устава
Организации, а также Положения о региональном отделении, утвержденном Правлением.
7.2.4. Региональные отделения Организации наделяются имуществом Организации
Правлением. Региональные отделения Организации в своей деятельности руководствуются
настоящим Уставом и Положением о региональных отделениях Организации.
7.2.5. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее
собрание регионального отделения, которое созывается Советом регионального отделения
или Правлением Организации один раз в 6 лет.
7.2.6. Общее собрание регионального отделения вправе рассматривать любые вопросы
деятельности регионального отделения, к исключительной компетенции общего собрания
регионального отделения Организации относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности отделения;
- избрание сроком на 6 лет Председателя регионального отделения и членов Совета
регионального отделения, досрочное прекращение их полномочий;
- избрание сроком на 6 лет членов Ревизионной комиссии регионального отделения, либо
Ревизора регионального отделения, досрочное прекращение их полномочий;
- заслушивание отчетов выборных органов регионального отделения;
- принятие решений об обращении в Правление Организации с предложением о
государственной регистрации регионального отделения;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального
отделения (в случае, если региональное отделение имеет статус юридического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
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- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора, имеющих право
давать аудиторское заключение о деятельности регионального отделения (в случае, если
региональное отделение имеет статус юридического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
7.2.7. Общее собрание регионального отделения вправе принимать решение, если в нем
принимают участие более половины членов Организации, состоящих на учете в данном
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.
7.2.8. Внеочередное Общее собрание регионального отделения может быть созвано по
решению Совета регионального отделения, Председателя регионального отделения,
решением Совета или Правления Организации, или по письменному требованию не менее 1/3
членов Организации, состоящих на учете в соответствующем региональном отделении.
Решения Общего собрания регионального отделения могут быть приняты без проведения
собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за
исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования определяется уставом Организации, который
предусматривает обязательность сообщения Председателем регионального отделения не
менее чем за 20 (двадцать) дней всем членам Организации, состоящим на учете в
региональном отделении, предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов
Организации, состоящих на учете в региональном отделении, до начала голосования со всеми
необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения не позднее
10 (десяти) дней до проведения Общего собрания о включении в повестку дня
дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Организации, состоящим
на учете в региональном отделении, не менее чем за 5 (пять) дней до начала голосования
измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
Протокол о результатах заочного голосования составляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и подписывается членами органа, инициировавшего
внеочередное Общее собрание регионального отделения, или назначенными им лицами.
7.2.9. В период между Общими собраниями деятельностью отделения руководит Совет
регионального отделения - постоянно действующий руководящий коллегиальный выборный
орган отделения, избираемый на Общем собрании регионального отделения сроком на 6 лет.
7.2.10. Заседания Совета регионального отделения проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год. Решения Совета регионального отделения принимаются простым
большинством голосов членов Совета регионального отделения открытым голосованием.
Заседание Совета регионального отделения является правомочным, если в нем участвует
более половины его членов.
7.2.11. Совет регионального отделения осуществляет руководство региональным
отделением Организации.
7.2.12. Совет регионального отделения:
- созывает Общее собрание регионального отделения, определяет его повестку дня;
- осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности от имени
регионального отделения в случае государственной регистрации регионального отделения в
качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания регионального
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отделения, решений Конференции, Совета, Правления Организации;
- представляет Правлению Организации заявления от лиц, желающих вступить в члены
Организации;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
7.2.13. Совет регионального отделения подотчетен Общему собранию регионального
отделения.
7.2.14. Председатель регионального отделения избирается на Общем собрании
регионального отделения или назначается Правлением Организации сроком на 6 лет. В случае
регистрации регионального отделения в качестве юридического лица Председатель
регионального отделения является единоличным исполнительным органом такого
регионального отделения.
Председатель регионального отделения:
- от имени регионального отделения представляет его интересы в государственных органах
и общественных объединениях без доверенности;
- входит в состав Совета Регионального отделения по должности;
- созывает и ведет заседания Совета регионального отделения;
- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета регионального
отделения, подписывает документы регионального отделения, выдает доверенности;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью
регионального отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания регионального
отделения и Совета регионального отделения.
7.2.15. В зависимости от количества членов Организации, состоящих на учете в
региональном отделении, по решению Общего собрания регионального отделения избирается
Ревизионная комиссия регионального отделения или Ревизор регионального отделения
сроком на 6 лет. Председатель и секретарь Ревизионной комиссии регионального отделения
избираются Ревизионной комиссией регионального отделения из своего состава на срок
полномочий Ревизионной комиссии регионального отделения простым большинством
голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии регионального отделения.
Ревизионная комиссия регионального отделения вправе в любое время переизбрать своего
председателя и секретаря простым большинством голосов от общего числа избранных членов
Ревизионной комиссии регионального отделения.
Заседание Ревизионной комиссии регионального отделения является правомочным, если
в нем участвует более половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии регионального отделения.
7.2.16. Председатель Ревизионной комиссии регионального отделения:
- осуществляет руководство работой Ревизионной комиссии регионального отделения;
- подписывает документы от имени Ревизионной комиссии регионального отделения;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
7.2.17. Секретарь Ревизионной комиссии регионального отделения:
- осуществляет ведение протокола заседания Ревизионной комиссии регионального
отделения и подсчет голосов при голосовании;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
7.2.18. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения является контрольноревизионным органом регионального отделения, осуществляет контроль за финансовой и
хозяйственной деятельностью отделения, осуществляет ежегодную проверку финансовохозяйственной деятельности регионального отделения.
7.2.19. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения
входит:
- проверка финансовой и хозяйственной документации отделения Организации, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
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первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям.
7.2.20. 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 Организации;
- 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.
7.2.21. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены Совета
регионального отделения, штатные работники регионального отделения Организации.
7.3. Филиалы и представительства Организации:
7.3.1. Филиалы и представительства в случае их создания в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, являются
обособленными подразделениями Организации и не являются юридическими лицами на
территории Российской Федерации. Руководители филиалов и представительств назначаются
Правлением и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором
Организации. Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации и
осуществляют свою деятельность на основе положений о филиале, представительстве,
утверждаемых Правлением Организации.
8. Средства и имущество Организации
8.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Организации.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.
Организация вправе приобретать в собственность и отчуждать, брать и сдавать в аренду, как
в Российской Федерации, так и за ее пределами всякого рода движимое и недвижимое
имущество в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
- отчисления на содержание Организации и ведение Организацией уставной деятельности
(покрытие расходов Организации по сбору, распределению и выплате вознаграждения, и
выполнению других уставных целей Организации), взимаемые с сумм собранного для
правообладателей вознаграждения в установленном законом порядке;
- имущество, переданное Организации ее членами;
- доходы, получаемые Организацией от приносящей доход деятельности, осуществляемой в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Организации;
- членские взносы;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, вкладам;
- другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
Организация может приобретать имущество, предназначенное для осуществления
приносящей доход деятельности.
8.3. Имущество, полученное Организацией в соответствии с положениями Устава
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Организации в порядке, установленном законом, является собственностью Организации.
Региональное отделение обладает наделенным Организацией имуществом на праве
оперативного управления.
8.4. Организация ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.5. 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
Уставом Организации.
8.6. Средства, собираемые Организацией с плательщиков вознаграждения 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.
8.7. Организация по решению Правления Организации вправе создавать специальные фонды,
преследующие в интересах представляемых Организацией правообладателей социальные,
благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели. В
созданные Организацией специальные фонды направляется до 20% от сумм собранного
Организацией вознаграждения при осуществлении управления правами в соответствии с
подпунктом 4 пункта 1 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Реорганизация и ликвидации Организации
9.1. Организация может быть ликвидирована в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2. Решение о ликвидации Организации может быть принято Конференцией Организации в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом, а также судом в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
9.3. Конференция Организации, принявшая решение о ликвидации Организации, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и законодательством об общественных объединениях
порядок и сроки ликвидации Организации. Одновременно Конференция Организации 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.
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.
После ликвидации Организации собранное ею ранее вознаграждение распределяется между
правообладателями, имеющими право на получение собранного Организацией
вознаграждения.
Ликвидация, реорганизация Организации считается завершенной, а сама Организация —
прекратившей существование после внесения об этом соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
При ликвидации все документы Организации передаются на государственное хранение в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. Передача и упорядочение
документов осуществляется силами и за счет средств Организации в соответствии с
требованиями архивных органов.
9.4. Организация может быть реорганизована на основании решения Конференции в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и другими федеральными законами. При реорганизации все
документы Организации (нормативно-методические, распорядительные, финансовохозяйственные, кадровые и другие) передаются ее правопреемнику.
9.5. Решение о ликвидации (прекращении деятельности), реорганизации регионального
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отделения Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационного баланса при ликвидации регионального отделения, имеющего
статус юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации,
принимает Правление Организации.
10.

Внесение изменений в Устав Организации

10.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации принимаются
Конференцией Организации большинством в 2/3 голосов делегатов, участвующих в
Конференции. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Организации выносится на
рассмотрение Конференции по инициативе Правления Организации, Совета Организации,
Генерального директора Организации или по инициативе не менее чем одной трети членов
Организации. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной
регистрации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
11. Заключительные положения. Международные связи Организации
11.1. Организация может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
объединениями.
11.2. Организация может создавать свои структурные подразделения в иностранных
государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права,
международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.
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