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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественная организация – Санкт-Петербургская организация 

общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов 

Российской Федерации» (в дальнейшем - Организация) является 

объединением кинематографистов, созданным для защиты общих интересов 

и достижения уставных целей, формирования наиболее благоприятных 

творческих и организационных условий развития кинематографа в г. Санкт-

Петербурге.  

1.2. Полное наименование: Санкт-Петербургская организация 

общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов 

Российской Федерации». Сокращенное наименование: СПбО ООО «СК РФ». 

1.3. Организация - структурное подразделение Союза кинематографистов 

Российской Федерации (для целей настоящего Устава далее - СК России) 

является самостоятельной творческой организацией, пользуется правами 

юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» и 

иными действующими законодательными актами Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

декларациями и конвенциями, касающимися сфер его деятельности, 

настоящим Уставом, который соответствует Уставу Союза 

кинематографистов России. 

1.4. Организация действует на территории города Санкт-Петербурга. 

1.5. Организация приобретает права юридического лица с момента его 

регистрации в установленном законом порядке. 

1.6. Организация может иметь в собственности обособленное имущество, 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет право от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском судах, вправе открывать расчетные и иные счета в рублях и 

валюте, в банках и иных кредитных учреждениях, иметь самостоятельный 

баланс и смету, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.7. Местонахождение Организации и постоянно действующего 

руководящего органа Организации: Россия, г. Санкт-Петербург. 

1.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам 

Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам 

государства, его органов и организаций. Организация не отвечает по 
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обязательствам своих членов, равно как и члены Союза кинематографистов 

России не отвечают по ее обязательствам. 

1.9. Основными принципами деятельности Организации являются: 

1.9.1. добровольность, самоуправление, взаимопомощь, равноправие членов; 

1.9.2. гласность, законность; 

1.9.3. признание и уважение общечеловеческих ценностей; 

1.9.4. защита демократических и гуманистических идеалов; 

1.9.5. приоритет свободы творчества кинематографистов России; 

1.9.6. уважение личности, его прав независимо от национальной, расовой, 

религиозной принадлежности и его политических убеждений. 

1.10. Организация, будучи профессиональным объединением 

кинематографистов, действует вне и независимо от каких бы то ни было 

политических партий. 

1.11. Организация считает любое проявление, пропаганду или призывы к 

национальной, расовой, религиозной, политической нетерпимости 

недопустимыми и несовместимыми с пребыванием в Союзе 

кинематографистов. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

2.1. Организация создана в целях защиты социальных, авторских, смежных и 

трудовых прав, интеллектуальной собственности и профессиональных 

интересов своих членов, оказания помощи в создании и улучшении условий 

их творческой деятельности. 

2.2. В соответствии с поставленными целями предметом деятельности и 

задачами Организации являются: 

2.2.1. защита прав и интересов профессиональных кинематографистов; 

2.2.2. содействие в создании оптимальных условий для творческого и 

профессионального труда кинематографистов; 

2.2.3. содействие развитию всех видов и жанров российского кинематографа 

как важнейшего компонента национальной структуры и средства укрепления 

взаимосвязи и взаимопонимания народов, как части единого комплекса 

экранных видов культуры, имеющего общенациональное и международное 

значение; 

2.2.4. участие в установленном порядке в разработке законов и других 

нормативных актов, относящихся к кинематографической деятельности и 

деятельности творческих организаций, защита прав и интересов 

кинематографистов в органах государственной власти, общественных 

организациях, ведомствах, учреждениях, закрепление и отстаивание 

правовых гарантий для кинематографистов; 
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2.2.5. поддержка творческой молодежи российского кинематографа и 

содействие наилучшей подготовке творческих кадров для кинематографии 

России; 

2.2.6. забота о ветеранах Организации, содействие их социальной 

защищенности и обеспеченности; 

2.2.7. расширение и углубление международных связей российских 

кинематографистов, организация информационного и творческого обмена с 

кинематографистами других стран; 

2.2.8. сохранение и развитие связей между профессиональными 

кинематографистами всех регионов России, содействие их интеграции в 

работе над крупными совместными проектами для кино, теле – и видео 

проката; 

2.2.9. содействие организации и эффективной деятельности профсоюза 

работников кинематографии, включающих в себя всех участников 

кинематографического процесса (от подготовки кадров до распространения и 

использования кино-видеопродукции); 

2.2.10 содействие развитию научных исследований всех стадий 

кинематографического процесса, освоению новых аудиовизуальных 

технологий, деятельности теоретиков кино, киноведов и кинокритиков, а 

также своевременному и полноценному информационному обеспечению 

всех кинопрофессий. 

 

 

III. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Организация 

осуществляет следующие виды деятельности (не относящиеся к 

предпринимательской деятельности): 

3.1.1. разработка и реализация программ (мероприятий, проектов) 

направленных на всестороннюю поддержку и развитие деятельности в сфере 

кинематографии всех жанров; 

3.1.2. разработка и реализация программ (мероприятий, проектов) 

направленных на изучение, сохранение, продолжение (возрождение) и 

развитие традиций отечественного кинематографа; 

3.1.3. участие в создании аудиовизуальных произведений; 

3.1.4. разработка и реализация программ (мероприятий) направленных на 

продвижение и популяризацию отечественного киноискусства, 

осуществление информационной и просветительской (ознакомительной) 

деятельности в области российского и мирового киноискусства, его истории 

и традиций; 

3.1.5. оказание консультационной, организационной, методической, 

маркетинговой, экспертной, организационной, правовой, технической, 

аналитическо-исследовательской, информационной помощи, направленной 
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на поддержку и развитие деятельности в области кинематографии для 

создания наиболее благоприятных творческих и организационных условий 

развития кинематографа и профессиональной кинематографической 

деятельности в Санкт-Петербурге; 

3.1.6. осуществление научно-исследовательской деятельности в области 

кинематографии, разработка и внедрение технических, профессиональных и 

этических норм в области кинопроизводства; 

3.1.7. разработка и реализация проектов и мероприятий, направленных на 

формирование сообщества людей, открытых для диалога и взаимопомощи в 

сфере кинематографии, а также создания благоприятной внешней среды для 

поддержки и развития деятельности в области кинематографии; 

3.1.8. разработка и реализация проектов и мероприятий, направленных на 

повышение доступности мероприятий, проводимых в области киноискусства 

для граждан; 

3.1.9. развитие механизмов коммуникации и построения партнерских 

отношений с органами государственной власти и местного самоуправления, 

представителями бизнеса в рамках уставных целей Организации; 

3.1.10. оказание помощи в разработке, поиске и  внедрении в практику 

новых проектов и разработок, в том числе инновационных, направленных на 

достижение уставных целей Организации; 

3.1.11. разработка и реализация проектов и мероприятий, направленных 

на всестороннюю поддержку, развитие и пропаганду деятельности в сфере 

организации киносъемок, создания кинофильмов, воссоздания и хранения 

уже созданных кинофильмов; 

3.1.12. разработка и реализация проектов направленных на создание 

необходимых условий для объединения и всесторонней взаимной поддержки 

молодых  кинематографистов, а также оказание услуг по содействию 

становлению творческой индивидуальности молодых кинематографистов и 

расширению границ их художественного и профессионального опыта; 

3.1.13. защита прав и интересов представителей кинематографа, включая 

ветеранов кинематографа, оказание помощи в их социальной защищенности 

и обеспеченности; 

3.1.14. участие в подготовке и разработка инвестиционных проектов в 

рамках уставной деятельности Организации; 

3.1.15.  организация и участие в создании отечественной системы 

профессионального образования в области киноискусства, создание 

возможностей профессиональной переподготовки для российских 

работников киноиндустрии; 

3.1.16. подготовка и реализация проектов и программ по материально-

техническому оснащению организаций осуществляющих свою деятельность 

в области киноискусства;    

3.1.17. оказание услуг по развитию международного сотрудничества и 

организации международного культурного обмена в рамках уставной 
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деятельности Организации; 

3.1.18. организация и проведение кинофестивалей, городских, 

межрегиональных, международных кинопоказов, форумов, фестивалей, 

презентаций, встреч, мастер-классов; 

3.1.19. организация киносъемок, создания кинофильмов, производства, 

показ и продвижение фильмов, культурных мероприятий в области 

кинематографии в рамках уставной деятельности Организации, включая: 

-   организацию пребывания, проживания (размещения), проезда, питания и 

иного обслуживания специалистов и деятелей киноиндустрии, прибывших 

для участия в мероприятиях, проводимых Организацией в области 

кинематографии; 

- организацию обеспечения репетиционными съемочными помещениями, 

площадками павильонами; 

-    организацию материально-технического оснащения; 

- организацию обеспечения безопасности специалистов и деятелей 

киноиндустрии на проводимых мероприятиях; 

3.1.20. разработка и изготовление предметов художественного 

оформления в рамках уставной деятельности Организации; 

3.1.21. разработка и реализация программ (проектов) направленных на 

повышение доступности на мероприятия, проводимые в области 

киноискусства для граждан; 

3.1.22. защита прав (в том числе авторских) и интересов специалистов и 

деятелей киноиндустрии; 

3.1.23. осуществление международного сотрудничества в области 

киноискусства; 

3.1.24. участие в создании и реализации федеральных, региональных и  

муниципальных  программ  (проектов, мероприятий) в рамках уставных 

целей Организации и в рамках полномочий, предусмотренных 

законодательством для общественных объединений; 

3.1.25. объединение лиц, заинтересованных и (или) осуществляющих 

деятельность соответствующую уставной тематике Организации;  

3.1.26. привлечение спонсорских средств заинтересованных физических 

и юридических лиц для финансирования своей деятельности, связанной с 

реализацией целей, определенных настоящим Уставом; 

3.1.27. постоянное взаимодействие с органами представительной и 

исполнительной власти, а также компетентными организациями и 

специалистами по вопросам уставной деятельности Организации;  

3.1.28. участие в разработке нормативной базы по вопросам уставной 

деятельности Организации; 

3.1.29. информационно-аналитическая деятельность по сбору, изучению, 

анализу и обобщению данных, в рамках уставной деятельности Организации; 

3.1.30. организация и проведение конференций, консультаций, 

семинаров и деловых встреч, лекций, круглых столов, встреч, а также 



7 

 

взаимодействие с аналогичными  организациями, для достижения уставных 

целей Организации; 

3.1.31. взаимодействие со средствами массовой информации в рамках 

уставной деятельности Организации; 

3.1.32. создание и поддержка электронных информационных ресурсов в 

сети Интернет, освещающих деятельность Организации; 

3.1.33. создание аудио и видео продукции в целях информационной 

поддержки и реализации программ, направленных на достижение целей 

Организации; 

3.1.34. создание единых информационных баз (баз данных)  по вопросам 

уставной деятельности Организации; 

3.1.35. благотворительная деятельность в рамках уставных целей 

Организации. 

3.2. Организация осуществляет следующую предпринимательскую 

деятельность для достижения уставных целей, ради которых она создана, и 

соответствующую этим целям: 

3.2.1. консультационная и посредническая деятельность  по уставной 

тематике Организации; 

3.2.2. производство и реализация товаров и оказание услуг по уставной 

тематике Организации; 

3.2.3. кинопрокат и кинообслуживание населения; 

3.2.4. дистрибуция кинофильмов; 

3.2.5. производство и реализация информационных, методических 

материалов, рекламных, сувенирных товаров, пособий, материалов и 

продукции по уставной тематике Организации; 

3.2.6. осуществление издательской деятельности по уставной тематике 

Организации; 

3.2.7.  создание хозяйственных обществ; 

3.2.8. сдача в аренду\субаренду имущества Организации. 

3.3. Для осуществления видов деятельности, требующих лицензирования, 

Организация получает лицензии в установленном законом порядке. 

 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Для осуществления своих целей в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке Организация имеет право: 

4.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

4.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

4.1.3. проводить собрания митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;  
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4.1.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

4.1.5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, 

а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

4.1.6. осуществлять в полном объеме другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

4.1.7. выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

4.1.8. участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Организация обязана: 

4.2.1.соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом СК России и 

настоящим Уставом; 

4.2.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации, о продолжении своей 

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; 

4.2.3. представлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц Союза кинематографистов России, 

а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

4.2.4. допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Организацией мероприятия; 

4.2.5. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении 

с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

4.2.6. информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, об объеме получаемых Организацией от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования 

или использования и об их фактическом расходовании или использовании по 

форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

4.2.7. информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 
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статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о 

полученных лицензиях, в течение 3 (трех) дней с момента таких изменений;  

4.2.8. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах 

и составе её имущества, о её расходах, численности и составе работников, об 

оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в 

деятельности Организации не могут быть предметом коммерческой тайны. 

4.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 

законодательством Российской Федерации, могут осуществляться 

Организацией только на основании специальных разрешений (лицензий). 

 

V. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Членом Организации могут быть достигшие восемнадцатилетнего 

возраста граждане Российской Федерации, внесшие вклад в развитие 

российской кинематографии. Кинематографисты творческих и других 

кинематографических профессий, работающие в аудиовизуальной сфере, 

обладающие авторскими и смежными правами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными конвенциями 

по авторскому праву, авторскими свидетельствами и публикациями по 

кинотехнике, методам и средствам кинематографии, а также другие 

творческие работники и деятели аудиовизуальной сферы, занимающиеся 

киноредактурой, киноведением, кинокритикой, кинематографическим 

образованием, киноархивной деятельностью, продюсерством, кинотехникой, 

организацией кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа и развитием 

кинематографической отрасли, признающие настоящий Устав. 

5.2 Членами Организации могут быть также иностранные граждане и лица 

без гражданства, внесшие значительный творческий вклад в развитие 

российской кинематографии, законно находящиеся в Российской Федерации, 

за исключением случаев, установленных международными договорами 

Российской Федерации или федеральными законами, согласные с 

положениями настоящего Устава. 

5.3. Членами Организации не могут быть: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 

решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской 

Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма"; 

consultantplus://offline/ref=ABE57E0452CB6C40FBC9042681E7F497350049CC45D785BF8A6F3D058FF7B1BB5B135F612AC2F523q1E8P
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3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 

5.4. Прием в члены Союза кинематографистов России производится в 

порядке, определенном СК России. 

Заявление о приеме в члены Союза кинематографистов России должно быть 

рассмотрено в срок, не превышающий 2 (два) месяца с момента его 

получения уполномоченным органом. 

5.5. Вновь принятому члену Союза кинематографистов России выдается 

членский билет единого образца, утвержденный Правлением Союза 

кинематографистов России. 

5.6. Члены Организации платят вступительный взнос и ежегодные членские 

взносы в размере, установленном СК России. 

5.7. Все члены Организации равны независимо от званий, занимаемой 

должности и стажа пребывания в СК России. 

5.8. Отказ в приеме в члены Союза кинематографистов Российской 

Федерации может быть обжалован как самим вступающим, так и 

рекомендовавшими его организациями или лицами в Правление Союза 

кинематографистов России. Решение Правления может быть обжаловано в 

адрес Съезда Союза кинематографистов Российской Федерации или суд. 

Вторичное обращение по вопросу приема в Союз лица, которому ранее было 

отказано в приеме, может быть не раньше, чем через два года.  

5.9. Член Организации имеет право: 

5.9.1. избирать и быть избранным в любые органы Организации, 

формируемые ей на выборной основе; 

5.9.2. участвовать в управлении делами Организации; 

5.9.3. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ 

и настоящий Уставом, получать информацию о деятельности Организации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

5.9.4. обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством РФ; 

5.9.5. требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), 

возмещения причиненных Организации убытков (статья 53.1 ГК РФ); 

5.9.6. оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК 

РФ), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 

ГК РФ или иными законами, в т.ч. регламентирующими деятельность 

Организации, и требовать применения последствий их недействительности, а 

consultantplus://offline/ref=ABE57E0452CB6C40FBC9042681E7F497350049CC45DB85BF8A6F3D058FF7B1BB5B135F612AC2F723q1E2P
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA31128EA1F68CF768A40A831FF8BFBDF11E98D41D38ABE7E30208TDL
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA31128EA1F68CF768A40A831FF8BFBDF11E98D41D38A9E60ETBL
consultantplus://offline/ref=2FB6F6702DBB5BF4E94A70216BCE272F357CF530DFC9E40D4A0A8857D4B9D0334ED4C2760F7CF97FIE6BI
consultantplus://offline/ref=2FB6F6702DBB5BF4E94A70216BCE272F357CF530DFC9E40D4A0A8857D4B9D0334ED4C2760F7CF97FIE6BI
consultantplus://offline/ref=2FB6F6702DBB5BF4E94A70216BCE272F357CF530DFC9E40D4A0A8857D4B9D0334ED4C27407I76CI
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также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Организации. 

5.9.7. принимать участие в творческой, организационной и экономической 

деятельности Организации, создавать любые творческие объединения и 

участвовать в их работе, если цели и задачи этих объединений не 

противоречат духу и положениям настоящего Устава; 

5.9.8. получать профессиональную, материальную помощь и правовую 

защиту Организации; 

5.9.9. иметь доступ к любой информации о деятельности Организации и её 

руководящих органах; 

5.9.10. пользоваться социально-бытовой помощью и установленными 

льготами; 

5.9.11. на равных началах с другими членами Организации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами; 

5.9.12. вносить предложения о работе Организации, выступать с критикой, 

свободно высказывать мнение по любой проблеме, связанной с 

деятельностью Организации; 

5.9.13. обращаться в Правление Организации по вопросам ущемления 

творческой свободы, чести и достоинства кинематографиста и защиты его 

профессиональных прав; 

5.9.14. обжаловать решения и действия любых органов и представителей 

Организации в Секретариат, Правление и в адрес Съезда Союза 

кинематографистов Российской Федерации, а также в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ; 

5.9.15. выйти из Союза кинематографистов Российской Федерации по 

собственному желанию. 

5.10. Член Организации обязан: 

5.10.1. соблюдать настоящий Устав, выполнять требования Устава СК 

России, решения Правления, секретариата и Съезда СК России; 

5.10.2. участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

действующим законодательством РФ, настоящим Уставом; 

5.10.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации; 

5.10.4. участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

5.10.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

5.10.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Организация; 
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5.10.7. участвовать в творческой и общественной деятельности Организации; 

5.10.8. уважительно относиться к творческой работе коллег; 

5.10.9. способствовать воспитанию молодого поколения кинематографистов; 

5.10.10. уплачивать  членские и иные имущественные взносы в 

установленном размере и установленные сроки;  

5.10.11. прилагать все усилия для недопущения причинения ущерба 

авторитету и имущественным интересам Организации; 

5.10.12. придерживаться норм корпоративной этики кинематографистов при 

заключении договоров и контрактов с работодателями на участие в создании 

фильмов и пользователями фильмов, созданных при участии членов СК 

России. 

5.11. При нарушении уставных требований к члену Организации Правлением 

могут быть приняты меры воздействия: порицание, выговор, исключение из 

членов Союза кинематографистов Российской Федерации. 

Член Организации может быть исключен из Союза кинематографистов 

Российской Федерации так же за неуплату членских взносов в течение двух 

лет. 

Решение Правления Организации об исключении может быть обжаловано на 

Съезде Союза кинематографистов Российской Федерации. Решение об 

исключении из членов Союза кинематографистов России может быть также 

обжаловано в судебном порядке. 

5.12. Исключенный из СК России может вступить в него на общих 

основаниях по истечении 3-летнего срока. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

6.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации, созываемое не реже одного раза в год. Дата, место и время 

проведения, повестка дня Общего собрания, устанавливаются решением 

Правления Организации и доводятся до сведения членов Организации не 

позднее, чем за 1 (один) месяц до его проведения. 

Члены Организации считаются уведомленным о дате, месте и времени 

проведения Общего собрания с момента размещения на официальном сайте 

Союза кинематографистов России в сети Интернет, или опубликовании в 

газете «СК-новости» информации о проведении общего собрания, или с 

момента размещения информации о проведении общего собрания и 

материалов к собранию на официальном сайте Организации в сети Интернет, 

или с момента получения членами Организации уведомления о дате, месте и 

времени проведения общего собрания членов Организации и материалов к 

собранию, направленных почтой России заказным письмом с описью 

вложения с уведомлением о вручении. 
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Внеочередное Общее собрание может быть созвано: 

6.1.1. по решению Правления Организации, принятому большинством 

голосов от присутствующих на заседании членов Правления Организации, 

при наличии кворума; 

6.1.2. по письменному требованию не менее половины членов Организации; 

6.1.3. по письменному требованию Председателя Организации; 

6.1.4. по письменному требованию контрольно-ревизионной комиссии 

Организации. 

В случае принятия решения вышеуказанными инициаторами созыва 

внеочередного Общего собрания, Правление Организации обязано 

определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания 

членов Организации и довести до сведения членов Союза кинематографистов 

России, входящих в состав Организации, информацию не позднее, чем за 1 

(один) месяц до его созыва.  

Повестка дня определяется инициаторами созыва внеочередного собрания. 

6.2. Общее собрание решает любые вопросы деятельности Организации, с 

учетом требований Устава СК РФ. 

К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

6.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования её имущества, обсуждение и 

утверждение приоритетных проектов и программ Организации; 

6.2.2. утверждение и изменение Устава Организации; 

6.2.3. определение порядка приема в состав членов Организации и  

исключения из числа её членов, кроме случаев, если такой порядок 

определен законом, осуществляется СК России; 

6.2.4. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов  устанавливается СК России; 

6.2.5. избрание из числа членов Союза кинематографистов России, входящих 

в Организацию, сроком на четыре года членов Правления Организации, 

Председателя Организации и Ответственного секретаря Организации; 

6.2.6. избрание членов контрольно-ревизионной комиссии Организации 

сроком на четыре года, и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Организации; 

6.2.7. досрочное прекращение полномочий членов Правления Организации, 

Председателя Организации,  членов контрольно-ревизионной комиссии 

Организации и Ответственного секретаря организации;  

6.2.8. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации; 

6.2.9. принятие решений о создании хозяйственных товариществ и обществ, 

некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, 

фондов, о вступлении в ассоциации и союзы;  
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6.2.10.  принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии  и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

6.2.11. заслушивание и утверждение ежегодных отчетов Председателя 

Организации, Правления организации и контрольно-ревизионной комиссии 

Организации; 

6.2.12. выборы делегатов на Съезд Союза кинематографистов России в 

соответствии с нормами представительства, определяемыми решением 

Правления Союза кинематографистов России; 

6.3. Общее собрание правомочно принимать решения при присутствии более 

половины членов Организации. 

6.4. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции 

высшего органа управления Организации принимается квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на 

Общем собрании. 

Решение Общего собрания по вопросам, не относящимся к 

исключительной компетенции высшего органа управления Организации, 

принимается простым большинством голосов членов Организации, 

присутствующих на Общем собрании. 

Решения по вопросам повестки дня Общего собрания членов 

Организации принимаются открытым голосованием. 

6.5. Каждый член Организации, присутствующий на Общем собрании, 

обладает одним голосом. 

6.6. Протоколы Общих собраний, заседаний Правления Организации и 

Секретариата Организации подписываются Председателем и Ответственным 

секретарем Организации, сшиваются в папки в соответствии с 

номенклатурой дел. 

6.7. В период между Общими собраниями постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом Организации является Правление 

Организации, осуществляющее общее руководство деятельностью 

Организации, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим 

Уставом к компетенции Общего собрания. Правление избирается Общим 

собранием членов Организации в количестве не менее 15 (пятнадцати) 

человек. 

Правление Организации: 

6.7.1. созывает, определяет повестку дня, место и дату проведения Общего 

собрания; 

6.7.2. осуществляет выполнение решений Общего собрания;   

6.7.3.отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием; 

6.7.4.утверждает структуру штатного аппарата по предложению 

Председателя Организации; 
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6.7.5. ежегодно утверждает финансовый план и отчет, вносит в них 

изменения, утверждает годовую смету; утверждает бюджет финансово-

хозяйственной деятельности Организации; 

6.7.6.  решает иные вопросы, связанные с деятельностью Организации и не 

относящиеся к компетенции Общего собрания; 

6.8. Срок полномочий Правления Организации 4 (четыре) года. Лица, 

избранные из числа членов Организации в состав Правления Организации, 

могут переизбираться неограниченное число раз.  

По решению Общего собрания полномочия любого члена (всех членов) 

Правления Организации могут быть прекращены досрочно.  

6.9. Правление Организации созывается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. Дата, время и место проведения, повестка дня заседания 

Правления Организации утверждаются Председателем Организации. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Правления Организации открытым голосованием. 

6.10. Председатель Организации избирается Общим собранием сроком на 

(четыре) года и является единоличным исполнительным органом. 

Председатель Организации: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Организации, отвечает за 

его финансово-хозяйственную деятельность; 

- действует без доверенности от имени и в интересах Организации, 

представляет Организацию во взаимоотношениях с органами 

законодательной, исполнительной, судебной власти и органами местного 

самоуправления, российскими и зарубежными организациями и гражданами; 

- выдает доверенности, открывает счета в банковских учреждениях; 

- осуществляет прием и увольнение работников штатного аппарата 

Организации и применяет к ним меры поощрения и взыскания; 

- назначает, из числа членов Союза кинематографистов России, входящих в 

Организацию, сроком на четыре года членов Секретариата Организации,  

досрочно прекращает их полномочия; 

- издает приказы и иные распорядительные документы; 

-ведет переговоры, заключает соглашения, контракты, договоры, совершает 

иные юридически значимые действия; 

- несет ответственность за своевременное предоставление Организацией в 

соответствующие государственные органы установленной 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях 

отчетности; 

- обеспечивает выполнение финансового плана, утверждает предполагаемые 

расходы, проверяет и визирует квартальные и годовые финансовые планы и 

отчеты; 

- несет персональную ответственность за соблюдение финансовой 

дисциплины по всем объемам выделенных средств; 
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- подписывает от имени Организации претензии и иски к юридическим и 

физическим лицам, в том числе зарубежным; 

- возглавляет Организацию и Секретариат Организации, распределяет 

обязанности между членами Правления и членами Секретариата 

Организации, председательствует на заседаниях Правления и Секретариата 

Организации; 

- организует и контролирует выполнение Организацией решений 

руководящих и исполнительных органов, решений Общих собраний и 

Правления Организации; 

- ежегодно отчитывается о работе Организации перед Общим собранием и 

руководством Союза кинематографистов России; 

- осуществляет иные функции. 

6.11. Секретариат Организации является постоянно действующим 

исполнительным коллегиальным органом в периоды между заседаниями 

Правления Организации.  

Количественный состав Секретариата – не менее 5 (пяти) человек. Члены 

Секретариата Организации назначаются Председателем Организации из 

числа членов Союза кинематографистов России, входящих в состав 

Организации, сроком на 4 (четыре) года. Члены Секретариата Организации 

могут быть назначены на новый срок неограниченное число раз.  По 

решению Председателя Организации полномочия любого члена 

Секретариата Организации могут быть прекращены досрочно. 

Заседания Секретариата Организации полномочны, если на них присутствует 

более 50 (пятидесяти)% членов Секретариата Организации. 

Руководство деятельностью Секретариата Организации осуществляет 

Председатель Организации.  

Секретариат Организации созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.  

Дата, время и место проведения, повестка дня заседания Секретариата 

Организации утверждаются Председателем Организации и доводятся до 

сведения членов Секретариата Организации не позднее, чем за 10 (десять) 

рабочих дней до даты проведения заседания. 

Полномочия Секретариата Организации: 

6.11.1. отчитывается о своей деятельности перед Правлением Организации: 

6.11.2. утверждает сметы расходов Организации; 

6.11.3. разрабатывает и утверждает на основании долгосрочных программ, 

краткосрочные планы и проекты деятельности Организации, осуществляет 

контроль за их исполнением; 

6.11.4. определяет направления деятельности секретарей; 

6.11.5. вносит в соответствующие инстанции предложения о присвоении 

званий кинематографистам и присуждении Государственных премий в 

области кино, ходатайствует о представлении кинематографистов к 

правительственным и другим наградам; 
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6.11.6. решает иные вопросы, не являющиеся  компетенцией других органов. 

Решения Секретариата Организации принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Секретариата Организации. 

6.12. Ответственный секретарь Организации. 

6.12.1. Ответственный секретарь Организации избирается общим собранием 

Организации сроком на 4 (четыре) года. 

6.12.2. Ответственный Секретарь действует на основании заключаемого с 

ним Председателем Организации трудового договора (контракта). 

6.12.3 Компетенция Ответственного секретаря определяется должностной 

инструкцией. 

 

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 
 

7.1. Имущество Организации формируется из вступительных и членских 

взносов, добровольных взносов и пожертвований, получаемых от российских 

и зарубежных юридических и физических лиц, от проведения в соответствии 

с уставной деятельностью мероприятий, доходов от предпринимательской 

деятельности. 

7.2. Организация в соответствии с действующим законодательством может 

иметь в собственности землю, здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие ценные 

бумаги, и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. Организация может выступать 

учредителем хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, 

создаваемых за счет средств Организации в соответствии с целями и 

задачами, указанными в Уставе. 

7.3. Доходы от предпринимательской деятельности, не могут 

перераспределяться между членами Организации, а направляются лишь на 

цели и задачи, предусмотренные настоящим Уставом и в создаваемые им 

фонды. Собственность Организации является единой и неделимой и также не 

подлежит распределению между членами Организации. 

 

VIII. РЕВИЗИЯ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

8.1. Организация для ревизии финансовой, хозяйственной, экономической 

деятельности создает контрольно-ревизионную комиссию. 

8.2. Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается Общим 

собранием, в количестве не менее – 3 (трех) человек, сроком на 4 (четыре) 

года. 

8.3. Контрольно-ревизионная комиссия Организации осуществляет контроль 

за соблюдением руководящими органами положений настоящего Устава, 
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правильностью и направлением расходования денежных средств, 

осуществляет ежегодные проверки финансовой деятельности Организации.  

8.4. Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно представляет отчет о своей 

деятельности в Контрольно-ревизионную комиссию Союза 

кинематографистов России.  

8.5. Членами контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены 

Правления и штатные работники Организации. 

8.6. Отчеты о финансово хозяйственной деятельности и о реализации 

объявленных программ Организации доводятся до сведения всех членов 

Организации. 

8.7. В случае необходимости для проведения ревизий финансово-

хозяйственной деятельности по решению контрольно-ревизионной комиссии 

возможно привлечение аудиторских фирм. 

 

IX. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9.1. Организация осуществляет бухгалтерский, налоговый, статистический 

учет и прочие формы отчетности в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации для общественных объединений. 

9.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление 

бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Председателя Организации, 

Главного бухгалтера, компетенция которых определяется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Должностные лица Организации несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность 

содержащихся в годовом отчете и балансе сведений. 

9.4. На работников аппарата Организации распространяется 

законодательство Российской Федерации о труде, социальном страховании и 

социальном обеспечении. 

 

Х. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

10.1. Прекращение деятельности Организации может быть произведено 

путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделение, 

преобразование) или ликвидации. 

10.2. Реорганизация Организации и ликвидация осуществляется по решению 

Общего собрания, если за это решение проголосовало 2/3 от общего числа 

присутствующих членов Организации. 

10.3. В случае реорганизации Организации составляется передаточный акт и 

разделительный баланс, которые должны содержать положение о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизованной Организации в 

отношении его кредиторов и должников, включая оспариваемые 

обязательства. 
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Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим 

собранием Организации не менее 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих членов Организации и представляются вместе с 

учредительными документами для государственной регистрации вновь 

возникающих юридических лиц или внесения изменений в учредительные 

документы реорганизованной Организации. 

10.4. Имущество Организации переходит после её реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. Ликвидация Организации: 

10.5.1. Ликвидация Организации производится по решению Общего собрания 

не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих членов Организации. 

Ликвидация возможна также в порядке, определяемом действующим 

законодательством 

10.5.2. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией 

в количестве не менее 3 (трех) человек, образуемой Общим собранием или по 

решению суда. 

10.5.3. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки проведения 

ликвидации. Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает 

имущество Организации выявляет её дебиторов и кредиторов и 

рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов третьим лицам, 

составляет промежуточный ликвидационный баланс и представляет его на 

утверждение общего собрания Организации. 

10.5.4. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации 

Организации, после удовлетворения требований кредиторов направляется на 

цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

10.5.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Организации в связи с её ликвидацией, 

представляются в орган, уполномоченный принимать решение о 

государственной регистрации некоммерческих организаций, принявший 

решение о государственной регистрации при её создании. 

10.5.6. Организация считается ликвидированной после внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

10.5.7. При реорганизации Организации все имущественные и 

неимущественные права Организации переходят к вновь возникшему 

юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

10.5.8. Организация считается реорганизованной с момента государственной 

регистрации вновь возникшего юридического лица за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения. При реорганизации Организации в 

форме присоединения к ней другого юридического лица, Организация 

считается реорганизованной с момента внесения в Единый государственный  
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