
Решения, принятые органами управления ВОИС 

 

Решения, принятые на Внеочередной Конференции ВОИС от «30» августа 2018 года: 

- Утвержден доклад Генерального директора ВОИС о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ВОИС за 2017 год; 

- Досрочно прекращены полномочия отдельных членов Совета ВОИС; 

- Подтвержден состав Совета ВОИС; 

- Утверждена аудиторская организация, уполномоченная осуществлять аудит и имеющая право 

давать аудиторское заключение о деятельности ВОИС. 

 

Решения, принятые Правлением ВОИС 

 

Решения, принятые на заседании Правления ВОИС от «18» мая 2016 года: 

- Избран Председатель Правления ВОИС; 

- Изменен адрес места нахождения Общероссийской общественной организации «Общество по 

коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной 

Собственности» на адрес: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр.1. 

 

Решения, принятые на заседании Правления ВОИС от «20» марта 2017 года: 

- Избран Председатель Правления ВОИС; 

- Назначен Генеральный директор ВОИС. 

 

Решения, принятые на заседании Правления ВОИС от «12» июня 2017 года: 

- Утвержден годовой бюджет Организации и проекта отчета Организации о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Организации за истекший год, подлежащий представлению Совету 

Организации; 

- Определены форма, даты, место и время заседания Совета Организации.  

- Утверждена следующая повестка дня заседания Совета Организации; 

1. О предварительном утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Организации за 2016 год; 

2. О создании Наблюдательного совета Организации; 

3. О персональном составе Наблюдательного совета Организации; 

4. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Организации; 

5. Об утверждении размеров сумм, удерживаемых на покрытие необходимых расходов по сбору, 

распределению и выплате собранного Организацией вознаграждения; 

6. Об утверждении новой редакции Положения о ставках вознаграждения за публичное 

исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих 

целях; 

7. О выборах Вице-президента Совета. 

- Принято решение вступить в члены Ассоциации «Национальный координационный центр 

обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности», а также выполнить 

действия необходимые для вступления в Ассоциацию «Национальный координационный центр 

обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности»; 

- Утверждено штатное расписание Организации. 

 

 

 



Решения, принятые на заседании Правления ВОИС от «14» июня 2018 года: 

- Принято решение о созыве Внеочередной Конференции ВОИС и определении даты, времени и 

места ее проведения; 

- Утверждена следующая повестка дня Внеочередной Конференции ВОИС: 

1. Об избрании рабочих органов Внеочередной Конференции ВОИС. 

2. Об избрании Председателя Внеочередной Конференции ВОИС. 

3. Об избрании Секретаря Внеочередной Конференции ВОИС. 

4. Доклад Генерального директора о деятельности Организации. 

5. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Организации.  

6. О подтверждении состава Совета Организации. 

7. Об утверждении аудиторских организаций, имеющих право давать аудиторское заключение о 

деятельности Организации; 

- Утверждена норма представительства для избрания делегатов, участвующих во Внеочередной 

Конференции. Принято решение организовать Интернет-голосование членов ВОИС на Интернет-сайте 

http://rosvois.ru/ с целью избрания делегатов на Внеочередную Конференцию ВОИС; 

-   Принято решение создать Комиссию по подготовке проведения Внеочередной Конференции 

ВОИС. 

 

Решения, принятые на заседании Правления ВОИС от «01» ноября 2018 года: 

- Прекращены полномочия Генерального директора ВОИС; 

- Назначен Генеральный директор ВОИС. 

 

 

Решения, принятые Советом ВОИС 

 

Решения, принятые на заседании Совета ВОИС от «24» марта 2016 года: 

- Утверждено Положение о ставках вознаграждения за публичное исполнение, сообщение в эфир 

или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. 

 

Решения, принятые на заседании Совета ВОИС от «07» июня 2017 года: 

- Предварительно утвержден отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ВОИС за 

2016 год; 

- Создан и определен состав Наблюдательного совета ВОИС; 

- Утверждено уменьшение размера средств, удерживаемых на покрытие необходимых расходов по 

сбору, распределению и выплате собранного ВОИС вознаграждения за публичное исполнение 

произведений в предприятиях общественного питания, торговли и сферы услуг, ночных клубах, игровых 

и развлекательных заведениях, гостиницах, санаторно-курортных комплексах и спортивно-

оздоровительных заведениях; 

- Утверждено Положение о Наблюдательном совете Общероссийской общественной организации 

«Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация 

Интеллектуальной Собственности»; 

-  Утверждено в новой редакции Положение о ставках вознаграждения за публичное исполнение, 

сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях; 

-  Был выбран Вице-президент Совета ВОИС. 

 

 

 



Решения, принятые на заседании Совета ВОИС от «07» июня 2017 года: 

- Предварительно утвержден отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Организации за 2017 год; 

- Утверждена новая редакция Положения о ставках вознаграждения за публичное исполнение, 

сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях; 

- Принято решение ходатайствовать от имени ВОИС в Министерство Культуры о присвоении 

почётного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» продюсеру и заместителю 

художественного руководителя Российского государственного академического камерного «Вивальди-

оркестра» Черному Ростиславу Борисовичу; 

- Принято решение ходатайствовать от имени Организации в Министерство Культуры Российской 

Федерации о присвоении почётного звания «Заслуженная артистка России» исполнителю Российского 

государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» Элеоноре Колпаковой;  

- Принято решение о созыве Внеочередной Конференции; 

- Утверждена повестки дня Внеочередной Конференции: 

1. Об избрании рабочих органов Внеочередной Конференции ВОИС. 

2. Об избрании Председателя Внеочередной Конференции ВОИС. 

3. Об избрании Секретаря Внеочередной Конференции ВОИС. 

4. Доклад Генерального директора о деятельности Организации. 

5. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Организации.  

6. О подтверждении состава Совета Организации. 

7. Об утверждении аудиторских организаций, имеющих право давать аудиторское заключение о 

деятельности Организации. 


