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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Музыкальная лаборатория „Антифон“» (далее – 

«Организация»), является не имеющей членства организацией, созданной на основе 
имущественных взносов граждан, и преследующей общественно-полезные цели, определённые в 

п. 2.1 настоящего Устава. 
 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке:  

Автономная некоммерческая организация «Музыкальная лаборатория „Антифон“» 
 

       Сокращённые наименования Организации на русском языке:  

АНО «Музыкальная лаборатория „Антифон“»;  

АНО «Антифон»; 

«Антифон». 
 

       Полное наименование Организации на английском языке:  

Autonomous non-profit organization Music Laboratory ANTIFON 
 

       Сокращённое наименование Организации на английском языке:  

Music Laboratory ANTIFON;  

ANTIFON Lab. 
 

1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей определяются 

настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 
 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента её государственной регистрации в 

установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом. 
 

1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, расчётные и другие счета, включая валютный. 
 

1.6. Организация имеет круглую с полным наименованием печать и угловой штамп, бланки со 

своим наименованием, Организация вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные 

геральдические знаки, флаги и гимны, зарегистрированные в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

1.7. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в Российской 

Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных 
ею положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации, которое 

учитывается на отдельном балансе подразделения и на балансе Организации. Руководители 

филиала и представительства назначаются Организацией и действуют на основании доверенности, 
выданной Организацией. 

        Организация несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации. 
 

1.8. Государство не несёт ответственности по обязательствам Организации. Организация не несёт 

ответственности по обязательствам государства. 

        Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по 
обязательствам своих учредителей. 
 

1.9. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Организация вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради 
которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. 
 

1.10. Местонахождение Организации: Россия, город Москва. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Целью деятельности Организации является оказание услуг в сфере музыкального 

продюсирования и взаимодействия с гражданами, государственными и муниципальными 

органами управления, коммерческими и некоммерческими организациями для выполнения работ 

и оказания услуг, связанных с исполнительскими искусствами, в том числе: 
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 разработка, реализация и поддержка программ и проектов в области исполнительского 

искусства, связанного с социальной, культурной, благотворительной, образовательной и 
иной общественно полезной деятельностью, а также в сфере социального развития; 

 создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных 

потребностей, реализации творческого потенциала населения, а также условий, 

способствующих развитию творческой активности, инициативы, просвещения, социально-
культурной адаптации и самореализации личности; 

 содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

населения; 

 развитие лучших традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация 

программ и мероприятий, направленных на духовное развитие человека в сфере 
музыкальной культуры; 

 сохранение, развитие и распространение традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия, приобщение населения к лучшим отечественным 

и мировым образцам культуры и искусства;  

 формирование общественного мнения в защиту отечественного музыкального искусства, 

гарантирующего защиту интересов продюсера и исполнителя, создание информационного 
банка данных по продюсерской деятельности; 

 содействие развитию межнационального, международного культурного обмена и 

сотрудничества;  

 эстетическое воспитание детей и юношества, реализация образовательных и культурных 

программ для детей и юношества; 

 поддержка молодых музыкантов, композиторов и музыковедов в реализации их 
творческого потенциала, в совершенствовании профессионального мастерства и их 

профессионального становления; 

 поддержка любительского исполнительского творчества, популяризация творчества 

профессиональных и самодеятельных авторов;  

 разработка, реализация и содействие в реализации благотворительных и волонтёрских 
программ и проектов, направленных на работу с детьми, инвалидами, пожилыми людьми и 

иными социально незащищёнными слоями населения. 
 

2.2.    Предметом деятельности Организации являются: 

 организация и проведение культурно-массовых, зрелищных и досуговых мероприятий, 
конкурсов, фестивалей, соревнований, исторических реконструкций в целях обеспечения 

пользования населением благами культуры и повышения социальной роли культуры в 

укреплении институтов гражданского общества; 

 организация и проведение выставок, концертов, фестивалей, экспозиций, творческих 
вечеров, гастролей, творческих конкурсов, художественных выставок и тематических 

семинаров, мастер-классов, обмена опытом и методических чтений и т. д; 

 проведение и содействие в проведении образовательных мероприятий и обучающих 

курсов, групповых и индивидуальных консультаций, тренингов, семинаров, тематических 

дискуссий, «круглых столов», конференций, симпозиумов, конгрессов, коллоквиумов в 
рамках уставной деятельности Организации; 

 осуществление поддержки учреждений культуры, образовательных учреждений, 

общественных и некоммерческих организаций;  

 поддержка молодёжных инициатив, проектов молодёжных движений и организаций, 

вовлечение молодёжи в социально полезную деятельность; 

 проведение благотворительных мероприятий и разнообразной помощи населению; 

 разработка и осуществление самостоятельно, а также в партнёрстве с другими 
организациями общественно значимых программ, проектов, акций, в их рамках 

апробирование, внедрение, тиражирование новых методик и технологий в сфере 

волонтёрства, социального взаимодействия и некоммерческой деятельности; 

 организация и проведение социологических и иных исследований по профилю 
деятельности Организации, а также реализация своими силами и с привлечением 

специалистов широкого профиля научно-исследовательских аналитических программ и 

проектов; 
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 осуществление издательской и информационной деятельности в сфере электронных, 

печатных средств массовой информации и иных возможных, включающая, в том числе, 
издание журналов, периодических публикаций, учебной литературы и пособий, книг, 

брошюр, буклетов, нот, а также звукозаписей на компакт-дисках, видеодисках и прочее; 

 участие в получении грантов и в размещении государственного и муниципального заказа, 

соответствующих целям Организации; 

 предоставление услуг звукозаписи: запись вокала, аранжировка, сведение и мастеринг 
музыкального материала, написание оригинальных текстов и музыки, создание «песен под 

ключ», озвучка, переозвучка фильмов и роликов, запись дикторов и аудиокниг, услуги 

сессионных музыкантов и дикторов, запись готовых фонограмм на музыкальные носители; 

 информационно – технологическое обеспечение и сопровождение выполняемых студиями 
звукозаписи работ;  

 изучение отечественного и зарубежного передового опыта и внедрение передовой 

технологии звукозаписи;  

 разработка методических рекомендаций по использованию инновационного оборудования 

в студиях звукозаписи. 

Для осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей 
обучение, в её структуре создается специализированное структурное образовательное 

подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым 

и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение. 
 

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  
 

3.1. Управление деятельностью Организации осуществляют её учредители в порядке, 
установленном уставом, утверждённым учредителями. 
 

3.2. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Совет учредителей, 
осуществляющий общее руководство деятельностью Организации. В состав Совета учредителей 

входят только учредители Организации. 
 

3.3. К компетенции Совета учредителей относится решение следующих вопросов: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования его имущества; 

2) избрание и освобождение от должности постоянно действующего представительного 
органа управления Организации – Генерального продюсера и досрочное прекращение его 

полномочий; установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых 

Генеральному продюсеру, а также утверждение условий заключаемого с ним договора и 

общий контроль за его деятельностью; 
3) назначение и освобождение единоличного исполнительного органа Организации –

Директора и досрочное прекращение его полномочий;  

4) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Директору, а 
также утверждение условий заключаемого с ним договора и общий контроль за его 

деятельностью; 

5) внесение изменений и дополнений в Устав Организации; 
6) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации (далее 

– Аудитор); 

7) утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации; 

8) решение о создании филиалов и открытии представительств Организации; 
9) принятие решений об учреждении Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах; 

10) принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

11) рассмотрение вопросов и принятие решений о приёме в состав учредителей и приём в 

состав учредителей Организации новых лиц; 
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Организации 

(внутренних документов Организации); 

13) утверждение положений филиалах и представительствах Организации; 
14) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
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15) осуществление надзора за деятельностью Организации путём заслушивания отчётов 
Генерального продюсера и Директора, а также в случае необходимости самостоятельной 

проверки внутренней, в том числе финансово-хозяйственной документации; 

16) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением или 
возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Организации, стоимость 

которого равна от двадцати пяти до ста процентов стоимости имущества организации; 

17) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, находящимся 

на балансе Организации; 
18) принятие решений о привлечении и выдаче займов, предоставлении гарантий, 

поручительств и иных способов обеспечения исполнения, как по обязательствам 

Организации, так и по обязательствам третьих лиц; 
19) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

20) принятие решения о приобретении и об отчуждении акций (долей) в хозяйственных 

товариществах и обществах;  
21) утверждение символики – эмблемы, гербы, прочие геральдические знаки, флаги и гимны и 

иных реквизитов Организации; 

22) обеспечение достижений Организацией целей, для которых она была создана. 

   Совет учредителей может принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности 
Организации. 

 

3.4. Совет учредителей собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. 
 

3.5. Внеочередное заседание Совета учредителей может быть созван по инициативе: 
 

 Генерального продюсера; 

 Директора; 

 50% учредителей Организации. 
 

3.6. Совет учредителей, на котором утверждаются годовые результаты деятельности 

Организации, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре 

месяца после окончания финансового года. 
 

3.7. Заседание Совета учредителей правомочно, если на нём присутствует более половины 

учредителей. Решения Совета учредителей принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. Решения Совета учредителей по вопросам его исключительной 
компетенции, предусмотренные п. 3.3 подпункт 1) – 10), принимаются квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов от числа учредителей, присутствующих на заседании. 
 

3.8. Заседанием Совета учредителей руководит Председатель заседания. Председатель 

заседания утверждает повестку и председательствует на заседаниях. Председатель заседания 

Совета учредителей избирается простым большинством голосов из числа присутствующих на 

заседании Совета учредителей. 
 

3.9. Решения, принятые на заседании Совета учредителей, оформляются протоколом, 

который подписывается Председателем заседания Совета учредителей и Секретарём заседания. 
 

3.10. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения учредителям за 

выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Совета учредителей. 
 

3.11. По решению учредителей Организации, принятому единогласно, в состав её учредителей 

могут быть приняты новые лица. 
 

3.12. Совет учредителей осуществляет контроль за деятельностью Организации.  
 

3.13. Для проверки деятельности Генерального продюсера, Директора, а также результатов 
финансово-хозяйственной деятельности Организации Совет учредителей привлекает Аудитора. 

Кроме того, для проверки финансово-хозяйственной деятельности Совет учредителей вправе 

привлечь независимого аудитора. 
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4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР ОРГАНИЗАЦИИ  
 

4.1. Постоянно действующим единоличным представительным органом Организации является 

Генеральный продюсер. 
 

4.2. Генеральный продюсер избирается Советом учредителей квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов от числа учредителей, присутствующих на заседании. 
 

4.3. Срок полномочий Генерального продюсера составляет 5 (пять) лет. 
 

4.4. К компетенции Генерального продюсера относится решение следующих вопросов: 

 курирует приоритетные направления деятельности Организации, определяемые Советом 

учредителей; 

 без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет её интересы 

во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, российскими и зарубежными юридическими и физическими лицами, 

ведёт переговоры от имени Организации. 
 

4.5. Генеральный продюсер в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и настоящим Уставом. 
 

5. ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1 Единоличным исполнительным органом управления Организации является Директор. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчётен Совету 

учредителей. 
 

5.2      Директор обеспечивает выполнение законных решений Совета учредителей 
Организации.  

 

5.3       Директор назначается на должность Советом учредителей сроком на 5 (пять) лет. 
 

5.4 Действующий Директор Организации может быть назначен по истечении срока 

полномочий на новый срок. 
 

5.5 Вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора может быть поставлен на 

Совете учредителей по требованию не менее половины учредителей, присутствующих на 

заседании. 
 

5.6     Директор Организации: 

1) без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет 

Организацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими 
лицами; 

2) заключает договоры и совершает сделки; 

3) распоряжается имуществом и средствами Организации; 
4) направляет средства, полученные в результате хозяйственной деятельности и 

оставшиеся после всех обязательных платежей в распоряжении Организации, на достижение 

уставных целей; 
5) открывает в банках расчётные и другие счета Организации; 

6) выдаёт доверенности на право представительства от имени Организации, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

7) издаёт приказы, распоряжения, инструкции и другие внутренние документы 
Организации в пределах своей компетенции; 

8) разрабатывает и утверждает штатную структуру Организации, принимает на работу и 

увольняет с работы работников Организации, распределяет обязанности между работниками 
Организации, определяет их полномочия, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания в соответствии с действующим законодательством; 

9) охраняет коммерческие, финансовые и иные интересы Организации; 

10) проводит повседневную работу для реализации решений Совета учредителей;  
11) исполняет свои обязательства качественно и добросовестно. 
 

5.7 Директор в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом. 
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6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

6.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 
иное имущество, а также иметь на правах, предусмотренных действующим законодательством 

земельные участки. 
 

6.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
 

6.3.  Источниками формирования имущества Организации являются: 
 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы от реализации работ, услуг; 

 доходы от хозяйственной деятельности; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от использования собственности Организации; 

 гранты; 

 другие, не запрещённые законом поступления. 
 

6.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или переданное 
гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и права на интеллектуальную собственность. 
 

6.5. Всё имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности являются её 

собственностью и не могут перераспределяться учредителями. Организация осуществляет 

владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и 

только для выполнения уставных задач и целей. 
 

6.6. Учредители Организации не обладают правом собственности на её имущество, в том числе и 

на ту его часть, которая образовалась за счёт их взносов и пожертвований. 
 

6.7. Заинтересованные лица (учредители, Генеральный продюсер, Директор) обязаны соблюдать 

интересы Организации, прежде всего в отношении целей её деятельности, и не должны 

использовать возможности Организации или допускать их использование в иных целях, помимо 
предусмотренных настоящим Уставом. 
 

6.8. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации целей, 
определенных настоящим уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

7. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

7.1. Организация ведёт бухгалтерский учёт, предоставляет бухгалтерскую и статистическую 

отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Организация 

представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
 

7.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе имущества 
Организации, о её расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда учредителей в деятельности Организации не могут быть 

предметом коммерческой тайны. 
 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом учредителей, 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа учредителей, присутствующих на 

заседании. 
 

8.2. Изменения и дополнения, внесённые в настоящий Устав, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 
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9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде её реорганизации или 

ликвидации. 
 

9.1. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования.  

9.1.1. Решение о реорганизации принимается Советом учредителей, квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов от числа учредителей, присутствующих на заседании. 

9.1.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. При преобразовании Организации к вновь 

возникшей организации переходят права и обязанности Организации в соответствии с 

передаточным актом. 

9.1.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 

(организаций). 

9.1.4. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации первая из 

них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 
 

9.2. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами. 

9.2.1. Организация может быть ликвидирована по решению Совета учредителей, принятому 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов, от числа учредителей, присутствующих на 

заседании, либо по решению суда на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 

другими федеральными законами. 

9.2.2. Совет учредителей или суд, принявшие решение о ликвидации Организации, назначают 

ликвидационную комиссию (и/или ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

порядок и сроки ликвидации Организации. Членом ликвидационной комиссии (и/или 

ликвидатором) может быть любое лицо, утверждённое Советом учредителей. 

9.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (и/или ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (и/или ликвидатор) от 

имени Организации выступает в суде. 

9.2.4. Если имеющиеся у Организации денежные средства не достаточны для удовлетворения 

требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу её имущества с 

публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

9.2.5. Выплаты кредиторам Организации производятся ликвидационной комиссией в порядке 

очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.2.6. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия (и/или ликвидатор) 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Советом учредителей или судом, 

принявшим решение о ликвидации Организации. 

9.2.7. Ликвидация считается завершённой, а Организация – прекратившей существование после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

9.2.8. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, направляется в соответствии с учредительными документами Организации на цели, в 

интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае если 

использование имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с её 

учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 
 

9.3. После реорганизации или прекращения деятельности Организации все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника 

документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 

государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки 

учёта, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого 

находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счёт 
средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 




