
                                                                     
                                                                 
 

   Арбитражный суд г.Москвы 
115191 Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

 
 

ИСТЕЦ 

место жительства-                                               
107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д.16 кв.31 

– Петрунин Александр Викторович     
дата и место рождения- 08.12.1980г., 
г.Москва 

место работы – 
временно не работает 
Тел. -8-985-227-88-30 

 
                                                                     ОТВЕТЧИК

 
: 

              Общероссийская общественная организация  
                              "Российское Авторское Общество"  

                                               123995, Москва, ГСП-5, ул.Б.Бронная, 6А 
 

 
3-е лицо: 

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» 
125040, Москва, 5-я ул.Ямского Поля, д.19-21 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
                                                 ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ 

                        О взыскании авторского вознаграждения 
                                
  Истец  на основании заключенного договора об управлении имущественными правами 
автора на коллективной  основе  является  членом  Российского  Авторского  Общества, 
которое  являясь аккредитованной организацией, на  основании п.п.2.1, 2.2.2., 2.2.5  
Устава  РАО  представляет интересы  и действует исключительно в рамках защиты прав 
Истца по отношению к третьим лицам (Пользователям). 
   Как следует из ранее направленных Истцом многочисленных обращений в адрес РАО и 
Авторского Совета РАО, в период с 2009 по 2011 годы на телеканалах холдинга ФГУП 
«ВГТРК» были использованы музыкальные произведения, автором которых является 
Истец. Факт использования музыкальных произведения Истца подтверждается  отчетами 
ФГУП «ВГТРК» представленными  в  РАО  в рамках исполнения условий ранее  (с 2008 
года) заключенного лицензионного договора «О сообщении обнародованных 
произведений путем телевизионной передачи в эфир и радиопередачи в эфир и по 
кабелю» с  автоматической  пролонгацией на каждый последующий годовой период с 



финансовыми условиями о выплате 2% от полученного общего дохода в квартал. 
Данный договор также предусматривает, что именно ФГУП «ВГТРК» производит выплату 
авторского вознаграждения за использование обнародованных музыкальных 
произведений, в том числе использованных на телеканалах ФГУП «ВГТРК». 
  
   Для определения подлежащей взысканию полной суммы авторского вознаграждения 
Истца необходимо определить цену 1-ой секунды звучания, которая образуется в 
результате деления общей суммы полученного вознаграждения от Пользователя на 
общее количество времени звучания всех музыкальных произведений используемых 
конкретным Пользователем (ФГУП «ВГТРК»). 
   Однако, несмотря на неоднократные обращения Истца и его представителя в адрес 
ООО РАО, ему так и не были представлены необходимые данные, позволяющие 
осуществить правильный расчет положенного к выплате Истцу авторского 
вознаграждения. 
 
В этой связи ходатайствую перед судом в порядке п.4 ст 66 АПК РФ оказать содействие в 
получении доказательств, необходимых для осуществления расчета денежной суммы 
подлежащей взысканию и которые Истец не может получить самостоятельно, и 
истребовать у Ответчика (ООО РАО) и 3-его лица ФГУП «ВГТРК») необходимые 
доказательства, а именно

 

: 1) данные об общем хронометраже использованных 
музыкальных произведений за 2009, 2010 и 2011 годы на телеканалах ФГУП «ВГТРК» 
соответственно; 2) заверенную копию лицензионного договора между РАО и ОАО ФГУП 
«ВГТРК» на  2009, 2010 и 2011 годы; 3) данные об общем хронометраже использованных 
музыкальных произведений Истца, использованных в период 2009-2011 гг. на 
телеканалах ФГУП «ВГТРК». 

Также в связи с невозможностью определить окончательную цену иска на 
момент его подачи в Арбитражный суд г.Москвы, руководствуясь ст. 333.41 НК 
РФ и 102 АПК РФ, прошу суд отсрочить оплату Истцом государственной 
пошлины по настоящему иску до получения документов, об истребовании 
которых выше ходатайствует истец. 

Федеральным законом от 08.12.2011г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с созданием в системе арбитражных судов 
Суда по интеллектуальным правам» были внесены поправки в Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Данными поправками ч.1 ст.33 АПК РФ 
«Специальная подведомственность дел арбитражным судам» была дополнена п.4.2 в 
соответствии с которым к специальной подведомственности арбитражных судов 
отнесены дела по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами. В 
соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона № 422-ФЗ «настоящий Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования». Официальная публикация 
закона состоялась на официальном интернет-портале правовой информации 
www.pravo.gov.ru 08.12.2011г., следовательно с этой даты изменения вступили в силу. 

Таким образом, согласно действующей редакции ст. 33 АПК РФ арбитражные суды 
рассматривают дела по спорам о защите интеллектуальных прав с участием 
организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 
правами. 

                          
 
 

http://www.pravo.gov.ru/�


 
 

     Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 12, 15 ГК РФ, ч.1 ст. 33 АПК РФ прошу суд: 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1- взыскать с Общероссийской общественной организации «Российское Авторское 
Общество» авторское вознаграждение Петрунина Александра Викторовича за 2009-2011 
гг. 
 
                                              
 
  ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
1 – копия Договора истца и ООО РАО (оригинал будет представлен в судебное 
заседание);  
2- доказательство оплаты госпошлины 
3- оригинал выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО РАО  
 
 
                                                                                       

 
 
                                                                                                              ______Петрунин А.В.                                                                     
                                                                                                                                                               


