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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация «Союз московских композиторов» 
(ОГРН 1027739049414/ИНН 7710355360/КПП 771001001; свидетельство о регистрации 
№ 13820 от 03.10.2000 года), именуемая в дальнейшем – «Организация», является 
общественной организацией, созданной композиторами и музыковедами для защиты 
общих интересов и достижения целей, определенных настоящим Уставом, а также 
является правопреемником Союза композиторов Москвы (ОГРН 1037746002425/ИНН 
7710129428/КПП 771001001; свидетельство о регистрации № 2692 от 27.07.1993 года), 
согласно записи ГРН 1037746002425, внесённой 01.04.2003 года в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Организация является некоммерческой организацией, основанной на членстве,  
созданной на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 
уставных целей объединившихся граждан, не имеющей извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между её 
членами или участниками. 

Организация является социально ориентированной некоммерческой организацией, 
осуществляющей деятельность в области культуры и искусства, а также оказывающей 
содействие творческому и  духовному развитию личности.  

Организация осуществляет свою деятельность на территории одного субъекта 
Российской Федерации – города Москва – и имеет региональный статус. 

1.2. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», иными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Уставом и общепризнанными международными 
нормами и стандартами. 

1.3. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 
(Правления): 125009,г. Москва, Брюсов переулок 8-10, строение 2. 

1.4. Полное     наименование  Организации на русском языке: Региональная  
общественная  организация  «Союз  московских композиторов». Организация имеет 
сокращенное наименование: РОО «Союз московских композиторов». Наименование  
Организации на английском языке: TheRegionalPublicOrganization 

«MoscowUnionofComposers»; сокращенное наименование на английском языке: 
«MoscowUnionofComposers». 

1.5. В качестве символики Организация использует эмблему, состоящую из 
графических элементов. Графические элементы эмблемы представляют собой 
монохромное изображение двух нот,  соединённых между собой волнообразной линией, 
ниспадающей слева направо под углом 75 градусов от вершины 1/8 ноты к основанию 
1/16. Обе ноты вписаны внутрь графического элемента завитковой формы, 
изображающего скрипичный ключ в зеркальном отображении, линия которого ниспадает 
слева направо от вершины 1/16 ноты параллельно волнистой линии 1/8 ноты. 

1.6. Организация является юридическим лицом от даты государственной 
регистрации, обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные  и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 
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1.7. Порядок создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации 
Организации, а также содержание прав ее членов и гарантии этих прав определяются и 
регулируются Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ «О 
некоммерческих организациях»,   «Об общественных объединениях» и иными 
применимыми актами законодательства Российской Федерации, а также иными 
применимыми актами законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.8. Организация считается созданной с момента принятия решения на Общем 
собрании членов Организации о ее создании, утверждении Устава и о формировании   
руководящих   и   контрольно-ревизионных   органов.   С   этого   же   момента   
Организация: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за 
исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством. Правоспособность Организации как 
юридического лица возникает с момента ее государственной регистрации. 

1.9. С возникновением правоспособности юридического лица Организация в 
установленном законом порядке, вправе иметь    обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, 
может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.10. Организация имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки, а также 
символику, подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном 
законодательством. 

1.11. Организация  свободна  в определении  своей  внутренней  структуры,   целей,   
форм   и  методов  своей деятельности. 

1.12.  Организация не отвечает по обязательствам государства. Государство не 
отвечает по обязательствам Организации. 

1.13. Организация не отвечает по обязательствам членов Организации. Члены 
Организации не отвечают по обязательствам Организации. 

1.14. Организация является собственником своего имущества. Организация отвечает 
по своим обязательствам всем своим имуществам, если иное не предусмотрено законом. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целями Организации являются: 
 содействие   развитию   музыкального   творчества   и   музыкальной   культуры; 
 содействие защите профессиональных, гражданских, социальных прав членов 

Организации; 
 содействие защите социально-бытовых интересов членов Организации; 
 содействие созданию профессионального музыкального репертуара; 
 укрепление связей и обмен опытом с композиторскими организациями Российской 

Федерации и других стран; 
 сотрудничество с заинтересованными федеральными и муниципальными органами 

в осуществлении проектов по сохранению национального культурного наследия, 
по развитию музыкальной инфраструктуры: 

 активное  сотрудничество  с  органами власти  по  разработке законодательных  
актов,  направленных на социальную защиту и поддержку деятелей искусства, в 
том числе композиторов, деятелей музыкальной науки; 
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 создание и развитие материальной базы Организации, обеспечивающей 
функционирование организации   и реализацию ее задач; 

 осуществление благотворительной деятельности. 

 2.2. Основными задачами Организации в соответствии с действующим 
законодательством являются: 

 обеспечение эффективного использования имеющихся финансовых и 
материальных ресурсов для выполнения уставных целей; 

 осуществление деятельности для обеспечения защиты свободы творчества, 
гражданских и авторских прав; 

 организация и проведение культурно-просветительских и концертных 
мероприятий; 

 содействие молодым композиторам и музыковедам в совершенствовании их 
профессионального мастерства: 

 оказание материальной и других видов помощи членам Организации; 
 осуществление связей Организации с другими творческими объединениями, 

учреждениями культуры, науки для решения общих проблем развития искусства, 
эстетического воспитания, профессионального образования: 

 осуществление сотрудничества с концертными, музыкально-театральными 
организациями, издательствами, студиями видео и звукозаписи, средствами 

массовой информации, музыкантами-исполнителями и другими 
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе 
иностранными. 

 приобретение музыкальных инструментов, аудио-видео устройств.  

2.3. Организация обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация имеет право:  

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 
законодательством; 

 учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую 

деятельность; 
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях: 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

3.2. Организация обязана: 



5 

 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные ее Уставом: 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и обеспечивать 
уполномоченным на то органам доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно  информировать  орган,  принимающий решение о  государственной  
регистрации  общественных объединений,   о   продолжении  деятельности   с  
указанием   действительного   места   нахождения   постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в 
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических 
лиц; 

 представлять  по  запросу органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

 допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественных объединении, на проводимые Организацией 
мероприятия; 

 оказывать    содействие    представителям    органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Организации, направленной на достижение уставных целей и при 
неукоснительном соблюдении законодательства Российской Федерации. 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие 18-ти 
лет.поддерживающие уставные цели Организации и уплачивающие членские взносы: 

 композиторы, имеющие высшее композиторское образование, создавшие 
музыкальные произведения высокого художественного уровня. 

 в исключительных случаях, композиторы, не имеющие высшего композиторского 
образования по особому решению Правления. 

 музыковеды, имеющие высшее музыкальное образование, чьи опубликованные 
научные,  научно-популярные труды, критические работы, собрания фольклорных    
материалов,    музыкально-просветительская    деятельность    носят   творческий   
характер    и способствуют развитию музыкальной культуры. 

4.2. Прием в члены Организации осуществляется на основе письменного заявления 
вступающего решением Правления Организации. Решение принимается простым 
большинством голосов от общего числа членов Правления. Форма заявления и порядок 
приема определяется Правлением. 

4.3. Композиторы и музыковеды, принятые в Организацию  и выехавшие на 
постоянное  или временное жительство в другие страны, становятся почётными членами 
Организации на время своего отсутствия в Москве, сохраняют свое членство в 
Организации, при условии всех требований Устава РОО «Союза московских 
композиторов».  

4.4. Выход из членов Организации добровольный на основе письменного заявления. 
Решения по данному вопросу не требуется. Выход из членов Организации по возрасту не 
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предусматривается. 
4.5. Члены  Организации  могут быть исключены   из  Организации  за  нарушение 

Устава.  Решение об исключении принимает Правление большинством голосов и 
утверждается Общим собранием. 

4.6. Члены Организации имеют право: 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией и ее 
структурными подразделениями: 

 избирать и быть избранными в руководящие, контрольные и иные органы 
Организации; 

 участвовать в работе выборных органов Организации; 
 вносить предложения во все органы Организации и выдвигать любые инициативы 

в рамках целей и задач Организации; 
 обращаться в Организацию для защиты своих прав и законных интересов; 
 лично участвовать при обсуждении любых вопросов, касающихся их прав и 

обязанностей, 
 подавать жалобы соответствующим органам Организации; 
 свободного выхода из Организации. 

4.7. Члены Организации обязаны: 

 выполнять требования настоящего Устава и решения руководящих органов 
Организации; 

 содействовать осуществлению целей Организации и выполнению решений 
руководящих органов; 

 уплачивать членские взносы в установленные сроки. 
4.8. Размер и порядок уплаты членских взносов определяется Правлением 

Организации. 
4.9. Члены Организации могут участвовать в работе других общественных 

объединений, цели и задачи которых не противоречат целям и задачам Организации. 
4.10. Членство в Организации может быть прекращено: 

 в связи с исключением из Организации; 
 в связи с прекращением ее деятельности. 

4.11. Решение об исключении из членов Организации вступает в силу с момента 
его утверждения Общим собранием Организации.  

4.12. Вопрос о восстановлении членства в Организации может быть рассмотрен 
Правлением не раньше, чем через год. 

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Уставом. 

Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание его членов. 
Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Постоянно действующим 
руководящим органом общественной организации является Правление – выборный 
коллегиальный орган, подотчётный Общему собранию. Правление избирается на Общем 
собрании членов Организации сроком на 6 (шесть) лет. В период между Общими 
собраниями деятельностью Организации руководит Председатель РОО «Союза 
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московских композиторов» (Председатель Правления) – единоличный исполнительный 
орган, избираемый на Общем собрании сроком на 6 (шесть) лет. В случае 
государственной регистрации общественной организации Правление и Председатель РОО 
«Союза московских композиторов» (Председатель Правления) осуществляют права 
юридического лица от имени общественной организации и исполняют её обязанности в 
соответствии с Уставом. 

5.2. Ревизионным органом Организации является контрольно-ревизионная комиссия, 
которая избирается на Общем собрании сроком на шесть лет. 

5.3. Организация состоит из Структурных подразделений: творческих комиссий, 
творческих ассоциаций и творческих объединений. 

5.3.1. Структурные подразделения Организации действуют в соответствии с 
настоящим Уставом. 

5.3.2. В период между Общими собраниями Организации деятельностью 
Структурного подразделения руководит его председатель, избираемый на собрании 
Структурного подразделения сроком на 6 (шесть) лет. 

5.3.3.Собрание Структурного подразделения является правомочным при наличии 
простого большинства членов подразделения, присутствующих на собрании. Форма 
голосования определяется собранием Структурного подразделения. Решение считается 
принятым, если за него проголосовали единогласно или более половины членов 
Структурного подразделения, присутствующих на собрании. 

5.3.4. Решения Структурного подразделения Организации, их руководящих органов 
могут быть отменены Правлением Организации, если они противоречат настоящему 
Уставу, Решениям Общего собрания, Правления Организации. 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

6.1. Высшим   руководящим   органом   Организации   является   Общее   собрание,   
созываемое   по   мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Правления, 
Ревизионной комиссии или по письменному требованию не менее чем одной трети членов 
Организации. 

6.3. Уведомление о проведении Общего собрания Организации размещается на 
официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия решения. Организация вправе использовать 
также и иные общедоступные средства уведомления о проведении Общего собрания.  

6.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:  
 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;  
 принятие Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений, 

регистрируемых в установленном законом порядке;  
 определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа 

ее членов;  
 принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

вступительных и членских взносов;  
 избрание Правления, Председателя РОО «Союза московских композиторов» 

(Председатель Правления Организации), и Ревизионной комиссии Организации 
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сроком на 6 (шесть) лет, досрочное прекращение их полномочий и полномочий 
отдельных членов;  

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации;  

 утверждение отчетов Правления, Ревизионной комиссии о деятельности 
Организации; 

 назначение независимой аудиторской проверки или индивидуального аудитора 
Организации;  

 принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, назначении 
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса 
Организации. 

6.5. Общее собрание вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к 
компетенции Общего собрания Организации настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации, а также вправе принять к рассмотрению 
любой вопрос, относящийся к уставной деятельности Организации.  

6.6. Решения Общего собрания Организации  принимаются  простым  большинством  
голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании, за исключением решения 
о реорганизации и ликвидации Организации, которое принимаетсябольшинством голосов 
(две трети) от общего числа голосов членов Организации, присутствующих на Общем 
собрании. Порядок голосования по всем вопросам определяется на Общем собрании. 

6.7. Председателя Общего собрания выбирает Общее собрание Организации. 
6.8. Общее собрание  правомочно,  если  на нем  присутствует не  менее  25% членов 

Организации.   
6.9. В случае необходимости Общее собрание принимает решение о сдаче в аренду 

помещений, находящихся в собственности Организации. 
6.10. Протокол Общего собрания изготавливается после закрытия Общего собрания 

и подписывается председательствующим и секретарём Общего собрания. 

7. ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Правление Организации является постоянно действующим руководящим 
коллегиальным органом Организации.  Правление осуществляет права юридического лица 
от имени Организации и   исполняет её обязанности в соответствии с Уставом.   

7.2. Правление Организации избирается из членов Организации большинством 
голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании сроком на 6 (Шесть) лет. 
Количество и персональный состав членов Правления устанавливаются Общим собранием 
Организации. 

7.3. Заседания   Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. Заседание Правления считается правомочным (имеющим кворум), если на 
нем присутствует более половины членов Правления. 

7.4. Правление вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 
Организации за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Общего собрания.   Решения Правления принимаются простым большинством голосов от 
числа членов Правления, присутствующих на заседании, при наличии указанного выше 
кворума. 

7.5. К компетенции Правления относятся: 
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 утверждение планов творческой деятельности Организации (программ, 
фестивалей, концертов) и отчетов об их исполнении;  

 определение  путей  реализации  решений  Общих   собраний  Организации,   
перспективное   планирование деятельности Организации; 

 принятие решений о создании Структурных подразделений Организации, 
утверждение положений о них; 

 утверждение персонального и количественного состава Приёмной комиссии;  
 избрание Председателя Приёмной комиссии; 
 утверждение решения Приёмной комиссии о приеме в состав членов Организации; 
 прием в члены Организации и исключение из членов Организации; 
 назначение даты и места проведения очередного Общего собрания Организации, 

созыв внеочередных Общих собраний; 
 установление и поддержание контактов с другими организациями, органами власти  

и  государственного управления; 
 обращение в уполномоченные органы государственной власти с ходатайством о 

награждении членов Организации государственными наградами;  
 осуществление работы по подготовке к утверждению на Общем собрании 

Организации годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности 
Организации; 

 принятие решений по иным вопросам, связанным или вытекающим из уставных 
целей и задач Организации, не отнесенным к исключительной компетенции 
Общего собрания. 

7.6.  Председатель РОО «Союза московских композиторов», Председатель 
Правления Организации: 

7.6.1. Председатель РОО «Союза московских композиторов» является единоличным 
исполнительным органом и осуществляет организационно-творческую деятельность. 

7.6.2.Председатель РОО «Союза московских композиторов» избирается из числа 
членов Организации сроком на шесть лет на Общем собрании Организации. 

7.6.3.Председатель РОО «Союза московских композиторов» председательствует на 
заседаниях Правления.  

7.6.4. К компетенции Председателя РОО «Союза московских композиторов» 
относится заключение трудового договора с Заместителем Председателя РОО «Союза 
московских композиторов" по финансово-хозяйственной деятельности – Генеральным 
директором Дома композиторов, с правом подписи по доверенности. 

7.7.Председатель РОО «Союза московских композиторов» подотчётен Правлению 
Организации. 

Председатель РОО «Союза московских композиторов»:  
 организует работу Правления, созывает и проводит заседания Правления, готовит 

вопросы для рассмотрения на заседаниях Правления, подписывает протоколы 
заседаний Правления, ведет реестр членов Организации;  

 осуществляет общее руководство творческой деятельностью Организации, 
организует реализацию программ, планов, решений руководящих органов 
Организации, действуя без доверенности от её имени;  

 координирует работу Структурных подразделений; 
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 осуществляет представительские функции в отношениях с государственными 
органами и организациями, общественными объединениями, иностранными 
организациями, относящиеся к творческой деятельности Организации, действуя в 
пределах своих полномочий от имени Организации без доверенности;  

 в пределах своей компетенции подписывает от имени Организации документы 
гражданско-правового характера, принимает обязательства, обеспечивает их 
исполнение, выдаёт доверенности, открывает расчётные и иные счета в банках. 

 осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему 
законодательству Российской Федерации.  

7.8. Председатель Правления не имеет права единолично принимать решения по 
следующим вопросам: 

 утверждать годовой отчёт и бухгалтерскую (финансовую) отчётность Организации; 
 принимать решения о создании общественной организацией других юридических 

лиц и участии Организации в других юридических лицах; 
 создавать филиалы и открывать представительства Организации; 
 брать кредиты под залог движимого и недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Организации; 
 оформлять сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения Организации прямо либо косвенно, в том числе заём, кредит, залог, 
поручительство. 

Перечисленные выше вопросы (пункт 7.8.) относятся  к компетенции постоянно 
действующего коллегиального руководящего органа – Правления Организации и 
утверждается на общем собрании Организации. 

7.9. Положение о правах и обязанностях Заместителя Председателя РОО «Союза 
московских композиторов" по финансово-хозяйственной деятельности – 

Генерального директора Дома композиторов, с правом подписи по доверенности 

утверждается на Правлении Организации. 
Заместитель Председателя РОО «Союза московских композиторов" по финансово-

хозяйственнойдеятельности – Генеральный директор Дома композиторов:  
 осуществляет оперативно-хозяйственную деятельность Организации в пределах 

своих полномочий, ограниченных Уставом Организации и положением о правах и 
обязанностях, которые утверждаются на Правлении Организации. 

 По поручению и по согласованию с Председателем РОО «Союза московских 
композиторов» формирует административный аппарат Организации, заключает 
трудовые договоры (контракты), принимает на работу и увольняет работников 
Организации; 

 утверждает штатное расписание и  должностные   инструкции  работников 
аппарата Организации и Дома композиторов;  

 устанавливает должностные оклады сотрудникам в пределах фонда оплаты труда, 
утвержденного Правлением; 

 обеспечивает осуществление финансово-хозяйственной деятельности, учета и 
отчетности,     отвечает за своевременное   представление   данных   в 
государственные органы; 

 осуществляет контроль за своевременным внесением арендаторами арендной 
платы за использование арендуемых помещений, принадлежащих Организации; 
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 издает приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения 
сотрудниками (работниками) Организации;  

 осуществляет представительство от имени Организации в органах государственной 
власти и местного самоуправления, в суде, в любых организациях и учреждениях, а 
также в отношениях с гражданами, подписывает справки, запросы, заявления и 
иные документы от имени Организации по доверенности; 

 выполняет другие функции, необходимые для обеспечения эффективной 
деятельности Организации.  

7.11. Заместитель Председателя РОО «Союза московских композиторов" по 
финансово-хозяйственной деятельности – Генеральный директор Дома 
композиторовподотчётен Правлению и Председателю РОО «Союза московских 
композиторов».  

7.12. Перед окончанием действия трудового договора, заключённого с Заместителем 

Председателя РОО «Союза московских композиторов" по финансово-хозяйственной 
деятельности – Генеральным директором Дома композиторов или при необходимости его 
досрочного расторжения в обязательном порядке проводится аудиторская проверка. 

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  
8.1.Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании Организации из числа 

членов Организации сроком на 6 (шесть) лет. В состав Ревизионной комиссии не могут 
входить члены Правления, а также сотрудники рабочего аппарата Правления 
Организации. 

8.2. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель, избираемый из числа членов 
Ревизионной комиссии на срок её полномочий. 

8.3. Заседание Ревизионной комиссии является правомочным, если в нём участвует 
более половины её членов. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной комиссии 
созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Плановая ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности организации проводится не реже одного раза в 
год. 

3.4. При осуществлении своей деятельности члены Ревизионной комиссии 
пользуются правами, установленными законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом Организации и внутренними документами Организации. 

8.5. К компетенции Ревизионной комиссии относятся: 
 контроль выполнения Устава Организации, решений Общего собрания и 

Правления Организации; 
 получение от органов управления Организации, его подразделений, структур и 

служб всех затребованных комиссией документов, необходимых для её работы 
материалов, изучение которых соответствует функциям и полномочиям 
Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены 
Ревизионной комиссией в течение пяти рабочих дней после письменного запроса; 

 Полномочие требовать письменного объяснения от работников (сотрудников) 
Организации, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в 
компетенции Ревизионной комиссии; 

 принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания Организации; 
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 проверка правильности расходования финансовых средств и использования 
имущества Организации; 

 назначение аудиторской проверки с приглашением независимых специалистов для 
осуществления ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации и её 
структурных подразделений, проверка правильности исполнения бюджета не реже 
одного раза в год с представлением в ревизионную комиссию подробного 
письменного отчёта; 

 контроль своевременности и правильности рассмотрения заявлений, жалоб и 
предложений, поступающих в органы управления и структурные подразделения 
Организации; рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих между членами 
Организации, в связи с их деятельностью, вытекающей из их членства в 
Организации; 

  представление Правлению ежегодного отчета о результатах финансово-

хозяйственной деятельности и финансовой дисциплины, а также по иным 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

 иные   контрольные   функции   в   соответствии   с   Положением   о   Ревизионной   
комиссии   Организации, утвержденным Общим собранием. 

8.6. Документы Ревизионной комиссии Организации (акты, заключения, 
рекомендации и т.п.) подписываются Председателем Ревизионной комиссии. 

9. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1 Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом. 

9.2. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества является 
Организация в целом, обладающая правами юридического лица. Каждый отдельный член 
Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 
Организации, включая учредителей.  
9.3.Источниками формирования имущества и средств Организации являются: 

 вступительные и членские взносы; 
 добровольные взносы и пожертвования; 
 поступления от мероприятий, проводимых Организацией; 
 доходы от предпринимательской деятельности; 
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 
 доходы, полученные от совершения гражданско-правовых сделок; 
 доходы от внешнеэкономической деятельности; 
 другие, не запрещённые законом поступления. 

9.4. Организация вправе осуществлять приносящую доход предпринимательскую 
деятельность, направленную на достижение уставных целей, ради которых она создана, и 
соответствующую целям, предусмотренным Главой 2 настоящего Устава. Доходы от 
предпринимательской деятельности не могут распределяться между членами 
Организации. 
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9.5. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Равно как и её члены 
не отвечают по обязательствам Организации. 

9.6. Субъектом права собственности на принадлежащее ему имущество является 
исключительно Организация. 

9.7. Средства Организации расходуются в соответствии с её целями и задачами. 
Доходы, получаемые Организацией от различных видов её деятельности, в том числе 
предпринимательской. Направляются только на финансирование её уставной 
деятельности и не могут перераспределяться между членами Организации. Допускается 
использование организацией своих средств на благотворительные цели. 

9.8.Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации. 

9.9. Целесообразность приобретения нового недвижимого имущества (в период 
действия настоящей редакции Устава), право собственности, которое впоследствии будет 
зарегистрировано за Организацией, может осуществляться только решением Правления 
Организации, принятым простым большинством голосов. 

9.10. Категорически запрещается: отчуждать, продавать, дарить, осуществлять мену, 
отдавать в залог, а также брать кредит, вносить в уставной капитал другого юридического 
лица недвижимое имуществоОрганизации, включая помещения Дома композиторов, 
расположенному по адресу - город Москва, Брюсов переулок, дом 8-10, строение 2. 

9.11. Организация предоставляет информацию о своей деятельности налоговым 
органам, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, а также иным 
лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
Организации. 

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Организация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет своей 
деятельности в соответствии с нормами, установленными действующим 
законодательством. 

10.2. Ответственность  за состояние  учета,  своевременное  представление  
бухгалтерской  и  статистической отчетности   возлагается   на   главного   бухгалтера 
Организации, компетенция которого определяется действующим законодательством. 

10.3. Организация  несет ответственность за сохранность всех документов  
Организации (управленческих,  финансово-хозяйственных, по кадровому и внештатному 
составам и др.). 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

11.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации 
принимаются на Общем собрании, если за них проголосовало простое большинство 
членов организации, присутствующих на Общем собрании. 

11.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной 
регистрации в   порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

12.1 Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, 
разделения, выделения или преобразования в соответствии с действующим 
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законодательством. 
При необходимости осуществления процедуры реорганизации или ликвидации, 

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразовании Организации Правление 
организации обязано подготовить соответствующее положение с подробной 
аргументацией и пошаговой инструкцией по осуществлению вышеназванной процедуры 
для последующего рассмотрения и принятия решения на Общем собрании членов 
Организации. 

12.2. При   реорганизации   Организации   все  документы   (управленческие,   
финансово-хозяйственные,   по кадровому   и   внештатному  составу  и  т.  д.)  передаются   
в  соответствии  с   установленными   правилами организации - правопреемнику. 

12.3.Государственная регистрация Организации создаваемой путем реорганизации, 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

12.4. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания в 
соответствии с уставом Организации или по решению суда в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

12.5. Решение Общего  собрания Организации о реорганизации  или ликвидации  
Организации  считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
членов Организации, присутствующих на Общем собрании. 

12.6. При ликвидации Организации имущество   Организации, оставшиеся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом, а в спорных случаях в соответствии с решением суда. Решение    об    
использовании    оставшегося     имущества     публикуется ликвидационной комиссией в 
печати. 

12.7. При   реорганизации   Организации   все   документы   (управленческие,   
финансово-хозяйственные,   по кадровому   и  внештатному  составу  и  т. 

д.)   передаются   в   соответствии  с   установленными   правилами организации - 

правопреемнику. 
При ликвидации документы постоянного хранения передаются на государственное 

хранение. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 
Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

12.7. Решение о ликвидации направляется в орган, принявший решение о  
государственной регистрации Организации. Государственная регистрация Организации в 
связи с ее ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

12.8. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц. 
 

 

 


