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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Оренбургская региональная общественная организация «Федерация 
спортивной гимнастики» (далее -  Федерация), является основанной на 
добровольном членстве региональной общественной организацией, созданной с 
целью организации, развития и пропаганды вида спорта «спортивная гимнастика» 
на территории Оренбургской области.

Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 
равноправия её членов, самоуправления, законности и гласности. Федерация 
свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 
деятельности.

1.2. Официальное наименование Федерации:
1.2.1. Полное наименование на русском языке -  Оренбургская региональная 

общестренная организация «Федерация спортивной гимнастики».
1.2.2. Сокращённое наименование на русском языке: ОРОО ФСГ.
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, касающимися сферы деятельности Федерации, 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Общероссийской общественной организации 
«Федерация спортивной гимнастики России» и Уставом Федерации (далее также -  
Устав).

1.4. Федерация является некоммерческой корпоративной организацией. 
Территориальная сфера деятельности -  Оренбургская область. Федерация 
осуществляет развитие вида спорта «спортивная гимнастика».

Федерация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам данным имуществом, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности и нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

Федерация имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, расчётный и иные 
банковские счета в кредитных организациях, официальное наименование 
на русском языке, круглую печать, штампы и бланки со своим официальным 
наименованием, вправе иметь в установленном порядке символику либо эмблему, 
а также иные средства индивидуализации, утверждённые в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

1.5. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов 
и организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают 
по обязательствам Федерации. Государство не вмешивается в деятельность 
Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность государства 
не допускается. Однако государство может оказывать поддержку Федерации, 
предоставлять ей различные льготы и преимущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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1.6. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 
члены Федерации не отвечают по её обязательствам.

1.7. Место нахождения Федерации и её постоянно действующего 
руководящего органа: 460047, г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12/1, кв. 45.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЦИИ.

2.1. Целями деятельности и задачами Федерации являются:
2.1.1. развитие вида спорта «спортивная гимнастика» на территории 

Оренбургской области, его пропаганда, организация, проведение спортивных 
мероприятий и подготовка спортсменов к участию в спортивных мероприятиях;

2.1.2. повышение роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
всестороннем и гармоничном развитии личности, формировании здорового образа 
жизни, социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и других 
спортивных специалистов по спортивной гимнастике;

2.1.3. содействие реализации муниципальных, региональных и федеральных 
целевых программ в области физической культуры и спорта в Оренбургской 
области в части развития спортивной гимнастики, разработка и реализация иных 
программ развития спортивной гимнастики; •

2.1.4. организационная и финансовая поддержка проектов и программ 
в области спорта;

2.1.5. содействие развитию массовой спортивной гимнастики в Оренбургской 
области и совершенствование форм организации данного вида спорта (дни 
спортивной гимнастики, турниры по спортивной гимнастике, мастер-классы и 
иные спортивные мероприятия);

2.1.6. участие в спортивных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
по спортивной гимнастике.

2.2. Предметом деятельности Федерации являются:
2.2.1. совместная работа с членами Федерации, а также с государственными и 

муниципальными органами управления физической культуры и спорта, иными 
юридическими лицами по вопросу развития спортивной гимнастики в 
Оренбургской области, укреплению и расширению материально-технической базы 
Федерации, и созданию условий для финансово-хозяйственной деятельности 
Федерации;

2.2.2. участие в организации и проведении городских, межрегиональных, 
всероссийских спортивных соревнований по спортивной гимнастике;

2.2.3. участие в организации и проведении спортивных мероприятий, 
мероприятий по повышению квалификации спортивных и медико-спортивных 
специалистов, в том числе семинаров, симпозиумов, конференций, лекций, 
выставок, мастер-классов, консультаций и т.д.;

2.2.4. разработка и принятие в пределах компетенции Федерации локальных 
нормативных актов, требований и норм спортивной гимнастики, осуществление 
контроля за их исполнением;



2.2.5. подготовка спортсменов Оренбургской области по спортивной 
гимнастике для участия в спортивных соревнованиях и направления их для 
участия в этих соревнованиях;

2.2.6. сотрудничество с физическими и юридическими лицами и публично- 
правовыми образованиями, поддерживающими цели деятельности Федерации;

2.2.7. борьба за нравственную чистоту в спорте;
2.2.8. содействие созданию при совместном участии органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и юридических лиц 
специализированных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных 
школ, училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки по 
спортивной гимнастике, а так же иных учреждений по спортивной гимнастике, в 
том числе образовательных, осуществляющих тренировочный или учебно
тренировочный процесс на постоянной основе для привлечения детей и молодёжи 
Оренбургской области к занятию спортивной гимнастикой;

2.2.9. содействие в борьбе против использования запрещённых средств 
и методов в спорте в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом 
Всемирного антидопингового агентства, антидопинговыми правилами МФГ, 
общероссийскими антидопинговыми правилами;

2.2.10. создание благоприятных условий для объединения специалистов 
в области спортивной гимнастики в целях профессионального единства, обмена 
опытом, реализации творческого, научного потенциала членов Федерации, 
расширение круга занимающихся спортивной гимнастики, повышение мастерства 
действующих спортсменов;

2.2.11. социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров, судей 
и иных спортивных специалистов, и ветеранов спортивной гимнастики.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.

3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация 
в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право:

3.1.1. заключать договоры с организаторами физкультурных и спортивных 
мероприятий по спортивной гимнастике;

3.1.2. осуществлять подготовку спортсменов по спортивной гимнастике для 
участия в соревнованиях и направлять их для участия в э тих соревнованиях;

3.1.3. содействовать проведению работы по подготовке спортивного резерва, 
а также его привлечению из спортивных школ, центров спортивной подготовки по 
спортивной гимнастике, а так же иных образовательных и спортивных 
учреждений, осуществляющих тренировочный или учебно-тренировочный 
процесс;

3.1.4. вступать и принимать участие в спортивных организациях всех уровней 
по спортивной гимнастике;

3.1.5. осуществлять для выполнения уставных целей и задач Федерации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
предпринимательскую деятельность;

3.1.6. проводить лотереи;
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3.1.7. свободно распространять информацию о своей деятельности,
осуществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность,
учреждать средства массовой информации, создавать и поддерживать постоянную 
работу официального сайта Федерации в сети Интернет, участвовать в теле- 
и радиопрограммах, связанных со спортивной гимнастикой или деятельностью 
Федерации, проводить агитацию и пропаганду спортивной гимнастики среди 
граждан Оренбургской области;

3.1.8. совершать сделки, заключать различные виды договоров;
3.1.9. созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие 

общественные мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Федерации;
3.1.10. способствовать проведению научно-медицинских и научных 

исследований в области спортивной гимнастики;
3.1.11. содействовать в организации работы по производству, приобретению, 

распределению, продаже, прокату спортивных товаров, и спортивного 
оборудования, необходимых для развития и организации спортивной гимнастики, 
проведения соревнований и подготовке спортсменов по спортивной гимнастике;

3.1.12. устанавливать ограничения и налагать санкции на членов Федерации, 
нарушающих положения настоящего Устава и иных локальных нормативных актов 
Федерации, а также не исполняющих решения руководящих органов и иных 
органов Федерации;

3.1.13. оказывать в соответствии с целями и задачами Федерации финансовую, 
организационную, консультационную, методическую и иную помощь членам 
Федерации; осуществлять благотворительную деятельность;

3.1.14. самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы 
и методы деятельности, финансовый план (бюджет), штат работников;

3.1.15. привлекать в установленном порядке различных специалистов 
к деятельности Федерации, в том числе к разработке локальных нормативных 
актов, программ развития спортивной гимнастики, требований и норм спортивной 
гимнастики;

3.1.16. содержать штатных работников (должностных лиц) Федерации, 
работающих по найму, на которых распространяется законодательство Российской 
Федерации о труде и социальном страховании;

3.1.17. освещать первенства, чемпионаты, кубки и иные спортивные 
мероприятия по спортивной гимнастике посредством передачи изображения и 
(или) звука спортивного мероприятия любыми способами и (или) с помощью 
любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 
трансляции и (или) фотосъёмки мероприятий;

3.1.18. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 
в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных юридических лицах, международных организациях;

3.1.19. формировать, утверждать и реализовывать программы повышения 
профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации 
спортивных судей, тренеров, других специалистов по спортивной гимнастике, 
а также любителей спортивной гимнастики;

3.1.20. отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей 
по спортивной гимнастике для представления органу исполнительной власти
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Оренбургской области в области физической культуры и спорта и ходатайствовать 
о присвоении квалификаций, почётных званий и наград;

3.1.21. участвовать в выработке решений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации;

3.1.22. осуществлять в полном объёме иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Федерация обязана:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство 

Российской Федерации и Оренбургской области, общепринятые принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Федерации и 
настоящего Устава;

3.2.2. объединять усилия членов Федерации и иных лиц, заинтересованных 
в развитии спортивной гимнастики на территории Оренбургской области, 
координировать их деятельность;

3.2.3. обеспечивать размещение на своём официальном сайте в сети 
«Интернет» следующей информации:

а) правила спортивной гимнастики, утверждённые в установленном порядке;
б) положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых 

и проводимых Федерации;
в) протоколы собраний Федерации, протоколы результатов спортивных 

соревнований, организованных и (или) проведённых Федерации;
г) информация о членах Федерации;
д) сведения о руководящих органах Федерации;
е) иной информации в соответствии с законом.
3.2.4. ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом;
3.2.5. ежегодно размещать на официальном сайте Федерации в сети 

«Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для 
опубликования сообщение о продолжении своей деятельности;

3.2.6. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объёме сведений, 
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

3.2.7. предоставлять по запросу органа, принявшего решение 
о государственной регистрации Федерации, решения органов управления 
и должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчёты о своей 
деятельности в объёме сведений, представляемых в налоговые органы;

3.2.8. информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Федерации, об объёме получаемых ею 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 Правительством Российской Федерации;



3.2.9. информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Федерации, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», за исключением полученных лицензий, 
в течение 3 (трёх) дней с момента таких изменений;

3.2.10. допускать представителей органа, принимающего решения 
о государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
общественным объединением мероприятия;

3.2.11. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 
о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей 
и соблюдением законодательства Российской Федерации;

3.2.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Оренбургской области и настоящим Уставом.

РАЗДЕЛ IV. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Членами Федерации могут быть юридические лица -  общественные 
объединения и физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста 18 лет, -  
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 
в Российской Федерации, разделяющие цели Федерации и желающие участвовать 
в деятельности Федерации.

Членство в Федерации является добровольным.
4.2. Участниками Федерации могут быть граждане, достигшие 18 лет, 

общественные организации, выразившие поддержку целям Федерации или ее 
конкретным акциям и принимающие участие в ее деятельности без обязательного 
оформления условий своего участия.

4.3. При создании Федерации учредители последней- автоматически 
становятся её членами, приобретая соответствующие права и обязанности.

4.4. Член Федерации имеет право:
а) избирать и быть избранным в руководящие органы Федерации, а также 

их контролировать;
б) использовать в установленном порядке спортивное имущество Федерации, 

получать от Федерации разнообразную помощь;
в) использовать в установленном порядке атрибуты Федерации, участвовать 

в общем собрании членов Федерации с правом одного решающего голоса;
г) предлагать Президиуму для осуществления проекты, совпадающие 

с целями и задачами Федерации способствовать их реализации;
д) получать полную информацию о деятельности Федерации, а также любую 

другую информационную продукцию, созданную Федерацией, либо полученную 
Федерацией из других источников;

е) добровольно выйти из членов Федерации, уведомив об этом Президиум 
Федерации в письменном виде;

ж) своевременно уплачивать вступительные, членские и иные 
имущественные взносы в размерах и порядке, установленных уполномоченными
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органами Федерации в соответствии с настоящим Уставом; вступительные и 
членские взносы уплачиваются членами Федерации.

4.5. Член Федерации обязан:
а) соблюдать Устав Федерации и решение ее руководящих органов;
б) регулярно участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией;
в) всемерно содействовать достижению уставных целей и задач Федерации, 

в том числе развитию и пропаганде спортивной гимнастики в Оренбургской 
области, особенно среди детей, молодёжи и в учебных организациях;

г) участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере 
в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом, и уставом 
Федерации;

д) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Федерации;

; е) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация 
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие 
необходимо для принятия таких решений;

ж) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Федерации;

з) не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняю т 
или делают невозможным достижение целей, для достижения которых создана 
Федерация;

и) противодействовать использованию запрещённых средств и (или) методов 
в спорте, а также соблюдать международные и общероссийские антидопинговые 
правила;

к) соблюдать этические нормы в области спорта;
л) соблюдать требования безопасности во время подготовки и участия 

в физкультурных и спортивных мероприятиях.
4.6. Для принятия в Члены Федерации физического лица необходимо 

предоставление последним:
а) письменного заявления о вступлении в состав Федерации;
б) копии документа, удостоверяющего личность.
4.7. Для принятия в Члены Федерации юридического лица — общественного 

объединения, последнее должно предоставить Президиуму:
а) заявления о вступлении в состав Федерации;
б) решения уполномоченного органа юридического лица о вхождении в 

состав Федерации;
в) копии свидетельства о государственной регистрации;
г) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданной не позднее одного месяца до даты подачи заявления;
д) копии действующей редакции Устава;
е) полного списка членов, входящих в состав юридического лица, 

(официальный представитель юридического лица обладает правом одного голоса 
от организации).

4.8. Приём в члены Федерации осуществляется Президиумом путём 
принятия решения, принимаемого простым большинством голосов от общего 
количества присутствующих на заседании членов Президиума.



4.9. Любой член, желающий выйти из Федерации, должен заявить об э том 
за один месяц. Оформление выхода устанавливается в соответствии с порядком 
приема.

4.10. Если член Федерации не соблюдает положения настоящего Устава, 
наносит материальный ущерб Федерации, а также порочит своими действиями 
либо бездействием деловую репутацию Федерации, то он может быть исключен из 
членов Федерации решением Президиума.

РАЗДЕЛ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее Собрание. 
Постоянно действующим руководящим органом Федерации является Президиум. 
Исполнительными органами Федерации являются: президент, вице-президент, 
секретарь, контрольно-ревизионная комиссия.

5.2. Общее собрание членов Федерации
5.2.1. Общее собрание членов Федерации является высшим руководящим 

органом Федерации и проводится не реже одного раза в год не позднее декабря 
текущего года.

5.2.2. Дата проведения Общего собрания членов Федерации и повестка дня 
устанавливается Президиумом.

5.2.3. Каждый член Федерации, а также официальный представитель 
юридического лица имеет один голос. Приглашенные Лица, не являющиеся 
членами Федерации или не являющиеся представителями от юридических лиц 
общественных объединений членов Федерации, в голосовании не участвуют.

5.2.4. Общее собрание членов Федерации считается правомочным, если 
на заседании присутствуют более половины членов Федерации.

5.2.5. Заседание Общего собрания членов Федерации ведёт Президент 
Федерации, а в его отсутствие вице-президент Федерации. В случае отсутствия 
последних члены Федерации из своего состава простым большинством голосов 
избирают Председательствующего на Общем собрании.

5.2.6. Решения Общего собрания членов Федерации принимаются путем 
открытого голосования.

5.2.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов Федерации, присутствующих на Общем собрании.

5.2.8. Внеочередное Общее собрание членов Федерации может бы ть 
проведено по требованию Президиума, Президента, вице-президента, Ревизора или 
по письменному требованию более половины членов Федерации. Президиум в 
этом случае обязан провести соответствующее Общее собрание членов Федерации 
не позднее чем в 2-х месячный срок.

5.2.9. Отчетно-выборные Общие собрания членов Федерации проводятся раз 
в четыре года.

5.2.10. К исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации 
относится:

а) определение приоритетных направлений деятельности Федерации, 
принципов образования и использования ее имущества;

б) утверждение и изменение устава Федерации;



в) определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из 
числа ее членов;

г) образование исполнительных органов Федерации и досрочное 
прекращение их полномочий;

д) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Федерации;

е) утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;
ё) принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об

участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Федерации;

ж) принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса;

: з) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора Федерации;

и) принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и 
иных имущественных взносов.

5.2.11. Общее собрание членов Федерации также вправе рассмотреть любой 
иной вопрос деятельности Федерации и, если это не противоречит Уставу, принять 
по нему решение, обязательное для руководящих органов Федерации и членов 
Федерации.

5.2.12. Решения по вопросам исключительной комптенции принимается 
квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа голосующих на Общем 
собрании членов Федерации.

5.3. Президиум
5.3.1. Президиум является постоянно действующим руководящим органом 

Федерации. Члены Президиума избираются не менее чем в две трети голосов 
от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Федерации сроком 
на 4 года и приступают к исполнению обязанностей в день избрания. Президиум 
осуществляет общее текущее руководство Федерацией и контроль за исполнением 
решений, принятых между заседаниями Общего собрания членов Федерации. 
Президиум подотчетен Общему собранию членов Федерации.

5.3.2. В состав Президиума входят:
-  Президент Федерации;
-  Вице-президент Федерации;
-  Секретарь Федерации;
-  один член Президиума, избранный Общим собранием членов Федерации.
5.3.3. В компетенцию Президиума входят:
а) принятие решений о проведении Общего собрания членов Федерации, 

определение повестки, даты и места проведения;
б) утверждение регламента соревнований, календарного плана мероприятий;
в) принятие новых членов в состав Федерации, исключение из членов 

Федерации;
г) утверждение размеров членских взносов;
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д) Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности 
Федерации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания 
членов Федерации.

5.3.4. Заседание Президиума признается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Президиума, дата проведения заседания 
Президиума и повестка дня определяется Президентом Федерации. Уведомление 
о созыве заседания Президиума направляется всем членам Президиума не позднее 
14 дней до его начала.

5.4. Президент
5.4.1. Президент Федерации избирается решением Общего собрания членов 

Федерации, принятым не менее чем в две трети голосов от общего числа 
присутствующих на Общем собрании, сроком на 4 года и вступает в должнос ть в 
день его избрания. Президент подотчетен Общему собранию членов Федерации 
и Президиуму.

5.4.2. Президент:
а) без доверенности действует от имени Федерации;
б) организует работу Президиума Федерации и Общего собрания членов 

Федерации;
в) проводит заседания Президиума Федерации и Общего собрания членов 

Федерации;
г) совершает любые другие действия, необходимые для функционирования 

Президиума Федерации и Общего собрания членов Федерации;
д) представляет интересы Федерации во взаимоотношениях с физическими 

и юридическими лицами.
5.4.3. Президент может быть переизбран досрочно по представлению 

Президиума, Президента (добровольное сложение полномочий), Вице-президента. 
Ревизора или по письменному требованию более Половины членов Федерации 
решением Общего собрания членов Федерации, принятым не менее чем в две трети 
голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании.

5.5. Вице-президент
5.5.1. Вице-президент Федерации избирается решением Общего собрания 

членов Федерации, принятым не менее чем в две трети голосов от общего числа 
присутствующих на Общем собрании членов Федерации, сроком на 4 года 
и вступает в должность в день его избрания. Вице-президент подотчетен Общему- 
собранию членов Федерации, Президиуму и Президенту Федерации.

5.5.2. Вице-президент организует текущую (повседневную) работу 
Федерации и руководит ею.

5.5.3. Вице-президент:
а) без доверенности действует от имени Федерации;
б) представляет Федерацию во всех учреждениях, предприя тиях 

и организациях;
в) открывает в банках расчетные и другие счета;
г) выдает доверенности;
д) заключает договоры и соглашения от имени Федерации;
е) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников 

з соответствии со штатным расписанием;
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ж) представляет на утверждение Общего собрания членов Федерации 
и Президиума проекты программ и планов Федерации, а также отчеты об их 
исполнении;

з) принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 
Федерации;

и) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей 
и выполнения задач Федерации, за исключением тех, которые в соответствии 
с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания членов 
Федерации, Президиума или Президента.

5.5.4. Вице-президент может быть переизбран досрочно по представлению 
Президиума, Президента, Вице-президента (добровольное сложение полномочий), 
Ревизора или по письменному требованию более половины членов Федерации 
решением Общего собрания членов Федерации, принятым большинством в две 
трети • голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов 
Федерации.

5.6. Секретарь Федерации
5.6.1. Секретарь назначается Президиумом, который определяет требования 

и условия его назначения.
5.6.2. Секретарь участвует в заседаниях Общего собрания членов Федерации 

и Президиума.
5.7. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК)
5.7.1. КРК избирается решением Общего собрания членов Федерации 

в установленном ею численном составе, принятым не менее чем в две трети 
голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Федерации, 
сроком на 4 года и вступает в должность в день его избрания.

5.7.2. КРК осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и уставной 
деятельностью Федерации, ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Федерации. Может проводить целевые и внеплановые проверки 
деятельности Федерации, осуществляет другие полномочия, не противоречащие 
Уставу и действующему законодательству РФ. Ревизорами не могут быть избраны 
члены постоянно действующего руководящего органа Федерации, штатные 
сотрудники Федерации. Контрольно-ревизионная комиссия подотчётна Общем} 
собранию членов Федерации.

5.7.3. Проверки КРК проводит по поручению Общего собрания членов 
Федерации или Президиума.

5.7.4. Ревизоры вправе требовать от должностных лиц Федерации, а 
последние в свою очередь предоставлять все документы, запрашиваемые 
Ревизорами Федерации.

5.7.5. КРК предоставляет результаты проверок Общего собрания членов 
Федерации. Члены КРК не могут занимать какую-либо руководящую должность в 
аппарате Федерации.

РАЗДЕЛ VI. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ.

6.1. Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, предприятия, объекты незавершённого строительства,



жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции 
и другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения уставной деятельности Федерации.

В собственности Федерации могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 
счёт средств Федерации в соответствии с её уставными целями и задачами.

6.2. Имущество Федерации формируется в различной форме за счёт:
-  вступительных и членских взносов;
-  поступлений от проводимых Федерации лекций, выставок, лотерей, 

аукционов, спортивных и иных мероприятий;
-  дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бумагам и 

вкладам;
-  ‘ доходов от внешнеэкономической и иной предпринимательской 

деятельности Федерации, гражданско-правовых сделок в соответствии с 
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

-  добровольных взносов и пожертвований;
-  иных не запрещённых законодательством Российской Федерации 

поступлений.
Федерация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых она создана и соответствует указанным целям. Такой деятельностью 
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 
целям создания Федерации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

6.3. Федерация осуществляет владение, пользование и распоряжение 
находящимся в её собственности имуществом в соответствии с целями своей 
деятельности. Отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю 
в имуществе, принадлежащем Федерации. Собственником имущества является 
Федерации в целом.

6.4. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ей имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание. Полученные Федерацией доходы 
от её деятельности не распределяются между членами Федерации, а направляются 
на реализацию целей Федерации и её развитие.

РАЗДЕЛ VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ.

7.1. Федерация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования;

7.2. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания 
членов Федерации квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа 
присутствующих на Общем собрании членов Федерации.

7.3. Имущество Федерации переходит после реорганизации к вновь 
зозникшим юридическим лицам.



7.4. Федерация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Федерации в форме 
присоединения к ней другого юридического лица Федерация считается 
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.

7.5. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания 
членов Федерации, принятому квалифицированным большинством голосов (2/3) от 
числа присутствующих на Общем собрании членов Федерации.

7.6. Федерация может быть ликвидирована также по решению суда.
7.7. Общее собрание членов Федерации, принявшее решение о ликвидации 

Федерации обязано в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом 
орган, • принявший решение о государственной регистрации Федерации 
с приложением решения о ликвидации юридического лица.

7.8. Для ликвидации Федерации создается ликвидационная комиссия, 
определяется порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Федерации. 
По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный баланс, который утверждается Общим 
собранием членов Федерации. После завершения расчетов с кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс.

7.9. Имущество и средства Федерации, оставшиеся в результате ликвидации 
Федерации после удовлетворения требований кредиторов, расходуются на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежат распределению между 
членами Федерации. Решение об использовании оставшегося имущества 
публикуется ликвидационной комиссией в печати.

7.10. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация 
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ

8.1. Изменения и дополнения в Устав Федерации вносятся по решению 
Общего собрания членов Федерации и принимаются квалифицированным 
большинством голосов (2/3) от числа присутствующих на Общем собрании членов 
Федерации.

8.2. Принятые изменения и дополнения регистрируются в установленном 
законодательством РФ порядке.
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РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА
ФЕДЕРАЦИИ.

9.1. Решения органов Федерации по вопросам, не указанным в настоящем 
Уставе, принимаются в соответствии с законодательством России и оформляются 
соответствующими протоколами и (или) решениями.

9.2. В случае противоречия каких-либо положений настоящего Устава 
нормам действующего законодательства Российской Федерации, настоящий Устав 
действует в части, не противоречащей указанному законодательству.

15



Решение о государственной регистрации принято 
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