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Статья 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере
изобразительного искусства (далее - «Организация») является организацией по управлению
правами на коллективной основе в соответствии со статьей 1242 части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Организация является основанной на членстве некоммерческой организацией,
объединяющей правообладателей - физических и юридических лиц, 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.
1.2. Организация создана в организационно-правовой форме ассоциации (союза).
1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Ассоциация правообладателей
по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства.
1.4. Сокращенное наименование Организации на русском языке: УПРАВИС.
1.5. Полное наименование Организации на английском языке: Association of rightsholders
оn protection and management of authors' rights in the sphere of visual art.
1.6. Сокращенное наименование Организации на английском языке: UPRAVIS.
1.7. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», нормативно-правовыми актами в сфере интеллектуальной
собственности и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными
принципами, нормами и стандартами.
1.8. Организация создана без ограничения срока деятельности.
1.9. Организация является юридическим лицом с момента её 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 несёт связанные с этой деятельностью
обязанности.
1.10. Организация осуществляет свою деятельность на всей территории Российской
Федерации и может иметь филиалы и представительства.
1.11. Организация имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные, в том числе валютные,
счета в банках на территории Российской Федерации и за её пределами.
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. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском
языке, указанием места нахождения. Организация также вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, и зарегистрированную в установленном порядке символику Организации.
В качестве официальной символики Организация использует эмблему, представляющую
собой графическое изображение картины в прямоугольной раме светло-серого цвета,
отбрасывающей тень в правой и нижней части, в центре картины две большие буквы «ИС»,
являющиеся аббревиатурой термина «интеллектуальная собственность», над которыми
располагается надпись: «УПРАВИС». Эмблема используется в двух спектрах цветовой гаммы:
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красно-черно-серой и черно-белой, для бланков и других документов, а также для различной
продукции с символикой Организации.
1.14. Место нахождения Организации, её постоянно действующего руководящего и
исполнительных органов: город Москва.
Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основной целью деятельности Организации являются представление и защита
общих и профессиональных интересов авторов и иных обладателей авторских прав (далее правообладатели), а также достижение коллективных интересов и общественных благ в
области формирования эффективной системы правовой защиты авторских прав путём
осуществления деятельности по управлению правами на коллективной основе в авторскоправовой сфере, а также осуществление иной деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, направленной на
достижение общественно-полезных целей.
2.2. Предметом
деятельности
Организации
является
управление
правами
правообладателей на коллективной основе, в соответствии с договорами о передаче
полномочий по управлению правами и по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, в следующих сферах:
2.2.1. управление правом следования в отношении оригинала произведения
изобразительного искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и
музыкальных произведений;
2.2.2. управление исключительными правами на воспроизведение и иное
использование литературных и художественных произведений, в том числе, изобразительного
искусства, декоративно-прикладного и сценографического искусства, фотографических
произведений, а также произведений, полученных способами, аналогичными фотографии;
2.2.3 управление исключительными правами в иных случаях в соответствии с
законодательством Российской Федерации, включая сферы коллективного управления
правами на основе государственной аккредитации.
2.3. Предметом деятельности Организации является также оказание помощи
правообладателям в реализации и защите их интеллектуальных прав на договорной основе, в
том числе на основании полномочий, предоставляемых другими российскими и иностранными
организациями по управлению правами на коллективной и индивидуальной основе,
содействие правообладателям в передаче прав на использование результатов
интеллектуальной деятельности.
2.4. Организация вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять
благотворительную деятельность, социальную поддержку и защиту правообладателей,
деятельность в пределах своей компетенции в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства и содействие указанной деятельности, а также деятельность,
направленную на защиту прав правообладателей, на укрепление охраны интеллектуальных
прав, в том числе международной охраны.
2.5. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе
предпринимательскую, исключительно для достижения целей, ради которых она создана, и,
если это соответствует таким целям.
2.6. Для достижения указанной в настоящем Уставе цели Организация осуществляет
следующие функции:
2.6.1. заключает с правообладателями договоры о передаче полномочий по
управлению правами на коллективной основе и обеспечивает их практическую реализацию;
2.6.2. заключает договоры/соглашения с иными организациями, управляющими
правами на коллективной основе, в том числе с иностранными;
2.6.3. заключает с пользователями, в том числе иностранными, лицензионные
договоры о предоставлении им прав использования литературных и художественных
произведений, в том числе, изобразительного, декоративно-прикладного, сценографического
искусства и фотографических произведений, собирает, распределяет и выплачивает
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вознаграждение за использование таких произведений; соглашения о выплате компенсации в
случаях бездоговорного использования произведений, а также иные договоры и соглашения, в
соответствии с Гражданского кодекса Российской Федерации;
2.6.4. направляет часть собранных Организацией средств в специальные фонды, которые
могут быть созданы Организацией с согласия и в интересах представляемых ею авторов и иных
правообладателей, в размерах и в порядке, предусмотренных Уставом Организации;
2.6.5.истребует и получает от пользователей и/или иных лиц отчёты об использовании
произведений, а также иные сведения и документы, необходимые для сбора и распределения
вознаграждения;
2.6.6. истребует и получает от посредников при перепродаже оригиналов произведений
сведения и документы, подтверждающие цену перепродажи оригинала произведения, а также
сведения о продавце соответствующего оригинала;
2.6.7. собирает с продавцов оригиналов произведений вознаграждение по праву
следования;
2.6.8. регулярно, но не реже четырёх раз в год, производит распределение и выплату
авторам и иным правообладателям причитающегося им вознаграждения, в соответствии с
фактическим использованием произведений, определяемым на основе сведений и документов,
получаемых от пользователей и иных лиц, а также других данных об использовании этих
произведений, в том числе сведений статистического характера в соответствии с правилами
распределения, установленными Организацией;
2.6.9. удерживает из собираемого вознаграждения суммы на покрытие необходимых
расходов по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения, а также суммы, которые
направляются в специальные фонды (в случае создания таких фондов);
2.6.10. 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, а в случае получения государственной аккредитации предъявляет
требования также от имени неопределенного круга лиц для защиты прав, управление которыми
осуществляет Организация;
2.6.11. в пределах своих полномочий заключает соглашения о взаимном
представительстве интересов с иностранными организациями, осуществляющими аналогичную
деятельность по управлению авторскими правами на коллективной основе, иные договоры с
соответствующими иностранными организациями, занимающимися вопросами правовой охраны
интеллектуальных прав;
2.6.12. участвует в работе международных организаций по вопросам авторских прав и
коллективного управления правами;
2.6.13. взаимодействует с органами власти в целях совершенствования государственной
политики в сфере защиты интеллектуальной собственности;
2.6.14. представляет в федеральные органы государственной власти предложения по
вопросам совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности;
2.6.15. в пределах своих полномочий организует и принимает участие в различных
международных и национальных конференциях, симпозиумах, иных культурных, научных,
просветительских и информационных мероприятиях, проводимых как в Российской Федерации,
так и за её пределами;
2.6.16. даёт разъяснение по вопросам авторских прав, относящимся к компетенции
Организации;
2.6.17. осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством
Российской Федерации, и направленную на оказание помощи авторам и иным правообладателям в
реализации, охране и защите их прав;
2.6.18. 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);
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2.6.19. 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).
2.7. Организация обязана:
2.7.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные нормы и
принципы международного права в области авторского права;
2.7.2. одновременно с выплатой вознаграждения предоставлять правообладателю отчёт,
содержащий сведения об использовании его прав, о размере собранного вознаграждения и удержанных
из него суммах, в том числе посредством информационной системы «личный кабинет»;
2.7.3. формировать реестры, содержащие сведения о правообладателях, в том числе изъявших
свои права из управления УПРАВИС, о правах, переданных Организации в управление, а также об
объектах таких прав, в том числе изъятых из управления;
2.7.4. предоставлять всем заинтересованным лицам сведения, содержащиеся в таких
реестрах, в установленном Организацией порядке, за исключением сведений, которые в соответствии с
законом не могут разглашаться без согласия правообладателей;
2.7.5. принимать на себя управление авторскими правами, если указанные права относятся к
указанной в п. 2.2.1. настоящего 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;
2.7.6. принимать разумные и достаточные меры по установлению правообладателей,
имеющих право на получение вознаграждения;
2.7.7. вносить в соответствующие реестры сведения об объектах, которые изъяты
правообладателем из управления Организацией в соответствии с пунктом 4 статьи 1244 части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, разместив информацию об этом в
общедоступной информационной системе. При этом Организация обязана уплатить правообладателю
причитающееся ему ранее собранное вознаграждение, полученное от продавцов оригиналов
произведений (в случае получения Организацией государственной аккредитации);
2.7.8. регулярно, но не реже четырех раз в год, распределять между правообладателями
собранное вознаграждение в соответствии с фактическим использованием произведений,
определяемым на основе сведений и документов , получаемых от пользователей, а также других
данных об использовании произведений , в том числе сведений статистического характера;
2.7.9. регулярно, но не реже четырех раз в год, осуществлять выплату соответствующим
правообладателям причитающегося им вознаграждения;
2.7.10. ежегодно предоставлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти и публиковать в общероссийском средстве массовой информации отчёт о своей
деятельности согласно форме, а также в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
2.8. Организация вправе:
2.8.1. создавать в субъектах
Российской Федерации региональные отделения,
открывать филиалы и/или представительства Организации;
2.8.2. создавать и принимать участие в коммерческих и некоммерческих организациях,
в том числе международных;
2.8.3. распространять информацию о своей деятельности;
2.8.4. выступать с инициативами по вопросам авторского права, обращаться в
государственные органы по указанным вопросам и получать ответы на свои обращения;
2.8.5. осуществлять регистрацию и депонирование произведений.

2.9. Организация также имеет иные
законодательством Российской Федерации.
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Статья 3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами Организации могут быть любые физические и юридические лица, являющиеся
правообладателями и имеющие право на получение собираемого Организацией вознаграждения, за
исключением тех случаев, когда принятие правообладателя в члены Организации противоречит
действующему законодательству Российской Федерации.
3.2. Принятие в члены Организации осуществляется по решению Авторского совета
Организации на основании письменного заявления физического лица, а в случае вступления в
члены Организации юридического лица - на основании соответствующего решения органа этого
юридического лица.
Заявление о вступлении в члены Организации подается на имя Председателя Авторского
совета Организации в свободной письменной форме.
3.3. Условием членства в Организации является наличие договора между Организацией и
правообладателем о передаче Организации полномочий по управлению соответствующими
авторскими правами на коллективной основе.
3.4. Основаниями для прекращения членства в Организации являются:
• письменное заявление физического лица или решение уполномоченного органа
юридического лица, являющегося членом Организации, о выходе из Организации, адресованного
Председателю Авторского совета Организации;
• смерть физического лица или ликвидация юридического лица, являющегося членом
Организации;
• исключение из числа членов Организации.
3.5. Основаниями исключения члена из Организации являются:
• изменение правового статуса члена Организации, несовместимое с дальнейшим
членством в Организации, в том числе отчуждение им исключительного права на все объекты
авторских прав, находящихся в управлении Организации, в пользу третьего лица или полное
изъятие прав члена Организации на принадлежащие ему объекты авторского права из управления
Организацией;
• несоблюдение членом Организации решений органов управления Организацией,
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.
3.6. Исключение из членов Организации производится по решению Авторского совета
Организации.
3.7. Исключение из членов аккредитованной Организации не влечёт за собой прекращение у
Организации полномочий на осуществление коллективного управления в отношении объектов,
правообладателем которых является лицо, заявившее о прекращении членства, за исключением
случаев, когда автор или иной правообладатель письменно уведомил Организацию о своем
решении полностью отказаться от управления Организацией его правами
и расторгнуть действующий договор с УПРАВИС.
3.8. Реестр членов Организации и реестр правообладателей, имеющих право на
вознаграждение в соответствии с заключенными Организацией лицензионными договорами и
договорами о выплате вознаграждения, ведутся единоличным исполнительным органом
Организации.
3.9. Члены Организации вправе:
• участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном Уставом и
иными локальными актами Организации;
• избирать и быть избранными в органы Организации;
• получать информацию о деятельности Организации;
• получать причитающееся им вознаграждение за использование объектов авторских
прав;
• передавать Организации имущество;
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• безвозмездно пользоваться услугами Организации, включая консультационную помощь
по вопросам осуществляемого Организацией управления правами на коллективной основе;
•добровольно выйти из Организации путём подачи письменного заявления. При выходе из
Организации член Организации не вправе требовать передачи ему части имущества Организации
или стоимости имущества, переданного им в собственность Организации.
3.10. Члены Организации обязаны:
• соблюдать положения Устава Организации, иных локальных актов Организации,
выполнять решения органов Организации;
• принимать участие в деятельности Организации;
• 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
задач;
• не затруднять деятельность Организации, не наносить ущерб имуществу и деловой
репутации Организации, не совершать действий и/или бездействий, заведомо направленных на
причинение вреда Организации, а также не разглашать конфиденциальную информацию о её
деятельности.
3.11. Члены Организации осуществляют также иные права и несут иные обязанности в
соответствии с законодательством Российской Феде рации, Уставом Организации, иными
локальными документами Организации, а также заключенными с Организацией договорами.
3.12. Ущерб, причинённый Организации по вине её члена, возмещается этим членом
Организации в полном объёме.
Статья 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕПИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов
Организации. В случае если количество её членов превысит 100 физических и юридических лиц,
высшим органом управления Организации является Конференция.
4.2. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Авторский совет
- коллегиальный орган, представляющий правообладателей, и избираемый Общим собранием
членов (Конференцией) Организации и ему подотчётный.
4.3. Текущее руководство деятельностью Организации осуществляет Директор, являющийся
единоличным исполнительным органом Организации.
4.4. Коллегиальным органом управления Организации, контролирующим деятельность
исполнительных органов Организации и выполняющим иные функции, возложенные на него
настоящим Уставом, является Наблюдательный совет аккредитованной Организации.
4.5. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная комиссия.
4.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов (Конференции) Организации
относится:
4.6.1. принятие Устава Организации и внесение в него изменений;
4.6.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования её имущества;
4.6. З. образование Авторского совета Организации и досрочное прекращение его
полномочий;
4.6.4. утверждение годовых отчётов
и бухгалтерской (финансовой)
отчётности
Организации;
4.6.5. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Организации в её имущество;
4.6.6. назначение аудиторской
организации
или индивидуального
аудитора
Организации;
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4 .6.7. реорганизация
и ликвидация
Организации,
назначение
ликвидатора
(ликвидационной комиссии);
4.6.8. определение порядка приёма в состав членов Организации и исключения из числа
её членов;
4.6.9. избрание членов Ревизионной комиссии Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
4.6.10. утверждение отчётов Авторского совета, Директора и Ревизионной комиссии о
деятельности Организации.
4.7. Общее собрание членов (Конференция) Организации уполномочено рассматривать все
вопросы,
инициированные
к
рассмотрению
членами
Организации или органами
Организации, если такие вопросы соответствуют целям создания Организации и целям её
деятельности.
4.8. Общее собрание членов Организации правомочно принимать решения, если на
указанном собрании присутствует более половины её членов. Конференция правомочна принимать
решения, если в её работе принимают участие более половины избранных для участия в ней
делегатов. Решения принимаются на Общем собрании членов (Конференции) простым
большинством голосов, а по вопросам исключительной компетенции квалифицированным
большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов (избранных для
участия в Конференции делегатов).
4.9. Очередное Общее собрание членов (Конференция) Организации проводится по решению
Авторского совета Организации или Директора Организации 1 (Один) раз в 5 (Пять) лет.
В решении о проведении очередного Общего собрания членов (Конференции) Организации
принявшим его органом указываются дата, время, место проведения и повестка Общего собрания
членов (Конференции) Организации, норма представительства и порядок избрания делегатов для
участия в Конференции Организации.
4.10. Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов (Конференции)
Организации размещается на официальном сайте Организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия
решения о его проведении. Организация вправе использовать также и иные средства уведомления
о проведении очередного Общего собрания членов (Конференции) Организации, в том числе
адреса электронных почт членов Организации или адреса мест их регистрации для уведомления
почтовой связью.
4.11. Внеочередное Общее собрание членов (Конференция) Организации проводится по
решению Авторского совета или Директора Организации по их собственной инициативе, а также
по письменному требованию более половины членов Организации или по письменному
требованию Ревизионной комиссии Организации.
В письменном требовании более половины членов Организации и/или письменном
требовании Ревизионной комиссии Организации должна быть указана причина необходимости
проведения внеочередного Общего собрания членов (Конференции) Организации, а также вопросы
для рассмотрения Общим собранием членов (Конференцией) Организации. Письменное
требование направляется в адрес Председателя Авторского совета Организации, который по
итогам рассмотрения должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов
(Конференции) Организации в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения.
В решении о проведении внеочередного Общего собрания членов (Конференции)
Организации указываются дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов
(Конференции) Организации, вопросы для рассмотрения внеочередным Общим собранием членов
(Конференцией) Организации, норма представительства и порядок избрания де.1еrатов для
участия во внеочередной Конференции. Авторский Совет Организации при необходимости вправе
включить дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания членов
(Конференции) Организации.
4.12. На основании решения о проведении внеочередного Общего собрания членов
(Конференции) Организации Директор Организации направляет членам Организации
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соответствующее уведомление. Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания
членов (Конференции) Организации может быть также размещено на официальном сайте
Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (Пяти)
рабочих дней со дня принятия Авторским советом решения о его проведении согласно п. 4.11.
настоящего Устава.
4.13. Председательствующим на Общем собрании членов (Конференции) Организации
является Председатель Авторского совета Организации. В случае невозможности осуществления
Председателем Авторского совета Организации функций председательствующего, он назначается
на Общем собрании членов (Конференции) Организации из числа присутствующих членов
Организации. Председательствующий назначает секретаря Общего собрания членов
(Конференции) Организации.
4.14. Протокол Общего собрания членов (Конференции) Организации составляется не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его проведения. Протокол подписывается
председательствующим и секретарем Общего собрания членов (Конференции) Организации.
4.15. Авторский совет Организации является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом Организации, осуществляет общее руководство её деятельностью и
подотчётен Общему собранию членов (Конференции) Организации.
4.16. Авторский совет Организации избирается Общим собранием членов (Конференции)
Организации сроком на 5 (Пять) лет. Количественный и персональный состав Авторского совета
Организации определяется решением Общего собрания членов (Конференции) Организации, но не
может быть менее 7 (Семи) членов. В состав Авторского совета Организации входит по должности
Директор Организации с правом голоса.
Срок полномочий членов Авторского совета, избранных на внеочередном Общем собрании
членов (Конференции) Организации, действует до проведения очередного Общего собрания
членов (Конференции) Организации.
4.17. По решению Общего собрания членов (Конференции) Организации полномочия
любого члена Авторского совета могут быть прекращены досрочно.
4.18. К полномочиям Авторского совета Организации относится решение следующих
вопросов:
4.18.1. утверждение финансового плана (годового бюджета) Организации и внесение в
него изменений, в том числе источники финансирования деятельности Организации и основные
направления расходования средств;
4.18.2. создание филиалов, открытие представительств Организации; утверждение
положений о филиалах и представительствах Организации;
4.18.3. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах;
4.18.4. утверждение размеров сумм, удерживаемых на покрытие необходимых расходов
по сбору, распределению и выплате собранного Организацией вознаграждения (не чаще одного
раза в год). Предельный размер таких сумм в сфере, указанной в п.п. 2.2.1. Устава, не может
превышать предельный (максимальный) размер сумм, установленный соответствующим
постановлением Правительства Российской Федерации;
4.18.5. утверждение размеров вознаграждения, подлежащего уплате пользователями по
заключаемым Организацией лицензионным договорам, а также размеров вознаграждения,
собираемого Организацией по договорам о выплате вознаграждения;
4.18.6. создание специальных фондов, утверждение положений о них и размеров сумм,
направляемых Организацией в эти фонды. Размер сумм, направляемых в фонды, не может
превышать предельный (максимальный) размер сумм, установленный соответствующим
постановлением Правительства Российской Федерации;
4.18.7. утверждение порядка и сроков распределения и выплаты собранного
Организацией вознаграждения;
4.18.8. в пределах срока полномочий Авторского совета Организации избрание Директора
Организации и прекращение его полномочий;
4.18.9. принятие решения об исключении и приёме в члены Организации;
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4.18.10. принятие решения о проведении очередного/внеочередного Общего собрания
(Конференции) Организации, определение даты, времени, места его проведения и порядок избрания
делегатов Конференции Организации;
4.18.11. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Организацией прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 и более процентов
балансовой стоимости активов Организации, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчётности на последнюю отчётную дату;
4.18.12. принятие решений о максимальном размере сделок, совершаемых Директором без
одобрения Авторского совета Организации;
4.18.13. одобрение сделок, размер которых превышает максимальный размер,
установленный Авторским советом Организации для сделок, совершаемых Директором без одобрения
Авторского совета Организации, а равно сделок, устанавливающих с третьими лицами такие
правоотношения, которые не являются широко применяемыми в гражданско-правовой сфере и могут
значительно ухудшить интересы организации;
4.18.14. назначение и освобождение от должности, в также продление полномочий лиц,
осуществляющих представительские функции Организации, указанных в п. 4.45. Устава;
4.18.15. решение иных задач, предусмотренных настоящим Уставом, за исключением
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов (Конференции)
Организации.
4.19. Авторский совет Организации вправе решать иные вопросы, отнесённые к компетенции
Совета настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.20 Заседания Авторского совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже,
чем 1 (Один) раз в год. Заседания Авторского совета Организации созываются его Председателем ,
определяющим повестку, место и время заседания Совета Организации. Первое заседание Авторского
совета созывается лицом, уполномоченным на Общем собрании членов (Конференции) Организации
для созыва первого заседания Авторского совета Организации.
4.21. Авторский совет Организации правомочен принимать решения при участии в его
заседании более половины его членов.
4.22. Решения Авторского совета принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Авторского совета, а по вопросу о созыве и проведении Общего
собрания членов (Конференции) Организации - большинством в 2/3 голосов от общего числа его
членов, принимающих участие в заседании Авторского совета Организации при наличии кворума.
4.23. В случае истечения срока полномочий членов Авторского совета Организации их
полномочия сохраняются до даты избрания нового состава Авторского совета Организации. При этом
Общее собрание членов (Конференция) Организации должно быть созвано в течение 3 (Три) месяцев с
даты истечения срока полномочий членов Авторского совета Организации.
4.24. Председатель Авторского совета Организации избирается на заседании Авторского совета
сроком на 5 (Пять) лет.
4.25. К полномочиям Председателя Авторского совета Организации относятся:
4.25.1. организация работы Авторского совета Организации;
4.25.2. созыв и проведение заседаний Авторского совета Организации;
4.25.3. исполнение функций председательствующего на заседаниях Общего собрания членов
(Конференции) Организации;
4.25.4. подписание протоколов заседаний Авторского совета Организации;
4.25.5. подписание
от лица Организации
трудового договора с Директором
Организации;
4.25.6. организация исполнения решений Общего собрания членов (Конференции)
Организации и Авторского совета Организации;
4.25.7. представление Организации в отношениях с третьими лицами в пределах своей
компетенции.
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4.25.8. решение иных вопросов в пределах компетенции Авторского совета
Организации.
4.26. В случае отсутствия Председателя Авторского совета Организации его функции
осуществляет один из членов Авторского совета Организации на основании решения,
принятого большинством присутствующих на заседании Авторского совета Организации его
членов.
4.27. Директор Организации является единоличным исполнительным органом
Организации и избирается Авторским советом Организации сроком на 5 (Пять) лет.
4.28. Директор Организации действует от имени Организации без доверенности,
осуществляет текущее руководство её деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания членов Организации (Конференции членов Организации),
Авторского совета Организации или Наблюдательного совета аккредитованной Организации,
в том числе:
4.28.1. представляет Организацию в государственных, в том числе судебных и иных
органах, в общественных органах и организациях, в том числе в международных;
4.28.2. распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах своей
компетенции, заключает от её имени договоры, в том числе с иностранными организациями по
управлению правами на коллективной и индивидуальной основе, совершает сделки, не
противоречащие Уставу и действующему законодательству, открывает и закрывает расчётные
и иные счета, выдаёт доверенности;
4.28.3. имеет право первой подписи финансово-хозяйственных, банковских и иных
документов Организации утверждает структуру и штатное расписание Организации;
4.28.4. издаёт приказы, распоряжения, указания и инструкции, обязательные для
исполнения всеми работниками Организации;
4.28.5. осуществляет приём на работу и увольнение работников Организации, в том
числе заключает трудовые договоры с ними и утверждает их должностные инструкции,
поощряет отличившихся работников, применяет дисциплинарные взыскания, в соответствии с
трудовым законодательством, назначает и освобождает от должности руководителей
представительств и филиалов, по своему усмотрению делегирует им полномочия по приему и
увольнению работников представительств и филиалов, по своему усмотрению делегирует
полномочия, предусмотренные настоящим подпунктом Устава, иным лицам;
4.28.6. входит в состав Авторского совета Организации по должности;
4.28.7. представляет Авторскому совету Организации для рассмотрения и принятия
проекты документов по деятельности Организации, а равно документы по сделкам,
требующим о,1обрения Авторского совета Организации;
4.28.8. участвует в заседаниях Наблюдательного совета аккредитованной Организации
с правом совещательного голоса;
4.28.9. организует и контролирует исполнение решений Авторского совета
Организации, Наблюдательного совета аккредитованной Организации и Общего собрания
ч..1евов Организации (Конференции членов Организации);
4.28.10. принимает решения о назначении и освобождении от должности
руководителей филиалов и представительств Организации, проведение их аттестации;
4.28.11. осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и
законодательству Российской Федерации.
4.29. Директор Организации подотчётен Общему собранию членов Организации
(Конференции членов Организации).
4.30. Наблюдательный совет аккредитованной Организации в соответствии со
статьей 1244.1 Гражданского кодекса Российской Федерации является коллегиальным органом
управления аккредитованной Организации, который осуществляет контроль за деятельностью
исполнительных органов Организации в аккредитованной сфере коллективного управления, а
также решает иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к его исключительной
компетенции.
4.31. Наблюдательный совет аккредитованной Организации формируется после
получения Организацией государственной аккредитации из правообладателей, организаций
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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.
Директор Организации, не может быть членом Наблюдательного совета, но участвует в его
заседаниях с правом совещательного голоса.
4.32.
Наблюдательный совет аккредитованной Организации подотчётен Авторскому
совету Организации.
4.33. Наблюдательный совет аккредитованной Организации осуществляет свою деятельность
на общественных началах. Члены Наблюдательного совета аккредитованной Организации не
вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций. Организация не
вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета аккредитованной
Организации.
4.34. Количественный и персональный состав Наблюдательного совета, а также срок

полномочий членов Наблюдательного совета определяются решением Авторского совета Организации.
Количественный состав Наблюдательного совета не должен быть менее 11 (Одиннадцать) членов.
4.35. Кандидатуры членов Наблюдательного совета на рассмотрение Авторского совета
Организации вносятся Директором Организации.
4.36. Наблюдательный совет избирает из своего состава Председателя Наблюдательного
совета и его заместителя.
4.37. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены, в том
числе, в связи с его добровольным сложением полномочий по решению Авторского совета
Организации.
4.38. В случае досрочного выбытия члена Наблюдательного совета Авторский совет
Организации по представлению Председателя Наблюдательного совета или его заместителя принимает
решение о назначении нового члена Наблюдательного совета на освободившуюся должность без
переназначения Наблюдательного совета в полном составе.
4.39. Компетенция
Наблюдательного
совета
аккредитованной
Организации
распространяется только на сферы деятельности, в которых Организация имеет государственную
аккредитацию.
4.40. Наблюдательный совет аккредитованной Организации осуществляет применительно к
аккредитованным сферам коллективного управления следующие полномочия:
4.40.1. контроль за деятельностью исполнительных органов аккредитованной
Организации;
4.40.2. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации;
4.40.3. контроль за расходованием специальными фондами денежных средств;
4.40.4. внесение на рассмотрение Авторского совета Организации предложений по
оптимизации расходов Организации и(или) формирования и расходования средств со стороны
созданных ею специальных фондов.
4.41. Решения на заседании Наблюдательного совета аккредитованной Организации
принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.
4.42. Председательствующий на заседаниях Наблюдательного совета аккредитованной
Организации избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа его
членов, присутствующих на заседании.
Председательствующий Наблюдательного совета аккредитованной Организации
осуществляет организацию его работы при проведении заседаний, подписывает протоколы его
заседаний.
4.43. В случае истечения срока полномочий членов Наблюдательного совета
аккредитованной Организации их полномочия сохраняются до момента утверждения его нового
состава. При этом заседание Авторского совета Организации должно быть созвано в течение 3 (Трёх)
месяцев с даты истечения срока полномочий членов Наблюдательного совета аккредитованной
Организации.
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4.44. Общее собрание (Конференция), заседания Авторского совета, Наблюдательного совета
могут проходить в он-лайн режиме, то есть дистанционно, путем заочного голосования, с помощью
сети Интернет или аналогичных технических средств, а равно путем очного голосования, но с участием
их членов дистанционно, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к
исключительной компетенции Общего собрания Организации.
При
этом,
Организация
должна
обеспечить
использование
информационно
телекоммуникационных технологий для проведения собрания в очной форме, которые позволяют
обеспечить участие членов организации в проведении собрания высшего органа управления ею, при
соблюдении всех квалифицирующих признаков и правил очного проведения собрания, в том числе
возможности определения волеизъявления лиц, участвующих в собрании удаленно, а также подсчета
голосов.
4.45. По представлению Единоличного исполнительного органа Авторский совет
Организации избирает лиц, осуществляющих представительские функции Организации, в количестве
двух человек - Президента и Вице-Президента Организации с общественными представительскими
функциями, путем голосования простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов
Авторского совета, сроком на 5 (Пять) лет, продление полномочий, освобождение и/или досрочное
освобождение от должности Президента и Вице Президента с общественными представительскими
функциями Организации осуществляется Авторским советом путем голосования простым
большинством голосов, присутствующих на заседании членов Авторского совета.
При
этом,
Президентом
и
Вице-Президентом
Организации
с
общественными
представительскими функциями, могут быть избраны лица, как из числа членов Организации, так и
лица, не состоящие в Организации.
К компетенции Президента и Вице-Президента Организации с общественными
представительскими функциями относится: представительство Организации на различных
общественно-значимых мероприятиях, на конференциях, выставках, перед другими организациями и
компаниями, в государственных органах власти, во всех судебных, административных органах, в том
числе, во всех судах судебной системы Российской Федерации со всеми правами, какие
предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, а также в любых других
учреждениях на любых других мероприятиях.
Статья 5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
5.1. Для проверки соблюдения Устава Организации, проверки имущества и отчётности
Организации Общее собрание членов (Конференция) Организации избирает Ревизионную комиссию
Организации из числа членов Организации, не входящих в состав других органов управления
Организацией.
5.2.1. Ревизионная комиссия Организации избирает из своего состава Председателя
Ревизионной комиссии Организации. Заседание Ревизионной комиссии Организации является право
очным, если в нём участвует более половины её членов. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии Организации. Решение
об обращении с требованием о проведении внеочередного Общего собрания членов (Конференции)
Организации принимается всеми членами Ревизионной комиссии единогласно.
5.3. Ревизионная комиссия Организации осуществляет:
5.3.1. проверку финансовой и хозяйственной документации Организации, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
5.3.2. проверку соответствия законодательству Российской Федерации и Уставу Организации
заключённых от
имени
Организации
договоров,
совершённых
сделок, проведённых с
контрагентами расчётов;
5.3.3. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта существующим
нормативным положениям;
5.3.4. проверку правильности составления балансов Организации, годового отчёта, счёта
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прибылей и убытков, распределения прибыли, отчётной документации для налоговой инспекции,
статистических органов, органов государственного управления;
5.3.5. иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и законодательству
Российской Федерации.
5.4. Плановая ревизия деятельности Организации проводится 1 (Один) раз в год.
Внеплановые ревизии проводятся по мотивированному требованию Авторского совета
Организации, Наблюдательного совета аккредитованной Организации (только в части
аккредитованной сферы коллективного управления правами), Директора Организации и по
решению Общего собрания членов (Конференции) Организации.
5.5. По итогам проверки деятельности Организации Ревизионная комиссия Организации, не
позднее 1 июля года, следующего за отчетным, составляет заключение, в котором должны
содержаться:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных документах
Организации;
• информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
5.6. Заключение Ревизионной комиссии Организации представляется Общему собранию
членов (Конференции) Организации, Авторскому совету Организации, Наблюдательному совету
аккредитованной Организации и Директору Организации.
5.7. Для проведения проверки деятельности Организации по решению Авторского совета
Организации или Директора Организации может быть привлечён аудитор (аудиторская
организация), утверждённый Общим собранием членов (Конференцией) Организации.
Статья 6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация может в соответствии с действующим законодательством создавать
филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
Решение о создании филиала, открытии представительства и их ликвидации принимает Авторский
совет Организации.
6.2. Филиалом Организации является её обособленное подразделение, расположенное вне
места её нахождения и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции
представительства.
6.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места её нахождения, представляет интересы Организации и осуществляет их
защиту.
6.4. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами и
действуют, соответственно, на основании Положения о филиале или Положения о
представительстве, утвержденных Советом Организации.
6.5. Директор филиала или представительства Организации назначается Директором
Организации и действует на основании доверенности, выданной Директором Организации.
Статья 7. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. В собственности Организации могут находиться здания, строения, сооружения,
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт
средств Организации в соответствии с уставными целями, оборудование, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Организация может
иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с
законодательством Российской Федерации. 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 законодательством.
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7.2. 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 функций Организации), взимаемые с сумм
собранного для авторов и иных правообладателей вознаграждения;
• имущество, переданное Организации её членами;
• доходы, получаемые Организацией от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности, осуществляемой в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации работ, товаров и услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, иным ценным
бумагам, вкладам, а также дивиденды, получаемые от участия Организации в иных юридических
лицах;
• средства, удержанные из собранного вознаграждения и направленные в специальные

фонды:

• другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.
7.3. Имущество, полученное Организацией в соответствии с положениями Устава, в том
числе переданное ей её членами, является собственностью Организации.
7.4. Организация ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.5. Средства, собираемые Организацией с пользователей и/или плательщиков в порядке
осуществления деятельности по управлению правами на коллективной основе, в части,
подлежащей распределению между авторами и иными правообладателями, в том числе не
являющимися членами Организации, не являются собственностью Организации.

Статья 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Организация может быть ликвидирована в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Решение о ликвидации Организации может быть принято Общим собранием членов
Организации (Конференцией членов Организации).
8.3. Организация может быть ликвидирована по решению суда.
8.4. Общее собрание собранием членов Организации (Конференция членов Организации),
принявшее решение о ликвидации Организации, назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации
порядок и сроки ликвидации Организации. Одновременно Общее собрание членов Организации
(Конференция членов Организации) обязано разрешить вопрос о распределении и выплате
вознаграждения, собранного Организацией к моменту принятия решения о ликвидации.
Исполнение решений Общего собрания членов Организации (Конференция членов Организации)
ликвидируемой Организации, касающихся распределения и выплаты вознаграждения, возлагается
на ликвидационную комиссию.
8.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом Организации, или на
благотворительные цели.
8.6. После ликвидации Организации собранное ею ранее вознаграждение распределяется
между авторами и иными правообладателями, имеющими право на получение собранного
Организацией вознаграждения за соответствующий вид использования объектов авторского права в
соответствии с пунктом 4 статьи 1243 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
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8.7. Ликвидация, реорганизация Организации считаются завершенными, а сама
Организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
8.8. Организация может быть реорганизована на основании решения Общего собрания
членов (Конференции) Организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При реорганизации все документы Организации (нормативно-методические,
распорядительные, финансово-хозяйственные, кадровые и другие)
передаются её
правопреемнику.

.
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