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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Архангельская региональная общественная организация «Федерация Ай-

кидо Поморья», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным по инициативе граждан Российской Федерации 

на основе общности их интересов в деле развития и популяризации айкидо в России. 

Сокращенное наименование «Федерации» на русском языке: АРОО «ФАП». 

1.2. Федерация распространяет свою деятельность на территорию Архангельской 

области. 

1.3. Федерация действует на основе принципов самоуправления, добровольности, 

равенства членов, гласности и законности. 

1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных объ-

единениях», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и ру-

ководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, 

нормами и стандартами. 

1.5. Федерация признает принципы, цели и задачи спортивного и Олимпийского 

движения и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными ор-

ганами по управлению спортом в Российской Федерации, Всероссийским Олимпийским 

комитетом и другими спортивными организациями. 

1.6. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистра-

ции в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности 

обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде.  

Федерация имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, расчет-

ный и иные счета в банковских учреждениях, а также печать, эмблемы, бланки, штампы со сво-

им наименованием и другие реквизиты юридического лица. 

1.7. Федерация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежа-

щим ей имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

1.8. Федерация не отвечает по обязательствам государства и своих членов. Государ-

ство не отвечает по обязательствам Федерации. Члены Федерации не отвечают по обяза-

тельствам Федерации. 

1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа «Федерации» 

(Президиума): Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д. 

14. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Целями Федерации являются: 

 содействие государственным органам и общественным организациям в реализации 

социальной политики, направленной на реализацию проектов и программ в области спорта; 

 содействие развитию и популяризации айкидо в Архангельской области; 

 содействие упорядочению системы подготовки, развития, преподавания и изучения 

айкидо; 

 содействие в повышении технического мастерства лиц, занимающихся айкидо; 
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оказание всесторонней помощи, защита законных прав и интересов членов Федерации, лиц, 

занимающихся айкидо; 

 содействие оздоровлению населения посредством привлечения их к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом, в том числе айкидо; 

 пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и лиц других возрастных ка-

тегорий, обучение способам сохранения здоровья; 

 развитие международных контактов в области спорта, участие в международном 

спортивном движении.  

2.2. Федерация ставит перед собой следующие задачи:  

➢ изучение истории возникновения и развития айкидо;  

➢ участие в организации и проведении международных, всероссийских, региональ-

ных турниров, фестивалей, показательных выступлений по айкидо;  

➢ содействие в создании и участие в деятельности школ, секций, групп, клубов, цен-

тров для занятий айкидо;  

➢организация сборов, лагерей, проведение семинаров, конкурсов, конференций, 

встреч, выставок по тематике Федерации; привлечение к работе в Федерации отечественных 

и зарубежных мастеров айкидо, направление членов Федерации за рубеж для повышения 

мастерства, обмена опытом, работы в качестве тренеров;  

➢ создание банка данных, видеотек, библиотек по айкидо;  

➢разработка научно обоснованных методик, учебно-методических пособий, про-

грамм, учебных фильмов по айкидо, организация консультативной и практической помощи 

частным лицам и организациям, деятельность которых связана с тематикой Федерации; ока-

зание всесторонней помощи членам Федерации;  

➢осуществление культурно-просветительской, физкультурно-оздоровительной, ту-

ристской и спортивной деятельности;  

➢ координация деятельности членов Федерации (клубов, центров, федераций и дру-

гих спортивных объединений), представляющих айкидо в Архангельской области, развитие 

сотрудничества между ними.  

2.3. Федерация вправе заниматься предпринимательской и внешнеэкономической 

деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и 

соответствует им. 

2.4. Федерация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стра-

тегию культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития. 

2.5. Федерация вправе представлять и защищать свои права, законные интересы 

своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местно-

го самоуправления и общественных объединениях. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

3.1. Для осуществления своих целей и задач в соответствии с действующим зако-

нодательством в установленном порядке Федерация имеет право:  

➢выступать с инициативами по различным вопросам, затрагивающим уставную 

деятельность, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления;  

➢участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по тематике Федерации в порядке и объеме, предусмотренном 
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действующим законодательством;  

➢осуществлять общественную экспертизу проектов законов, иных законодатель-

ных актов, проектов и программ по вопросам, связанным с уставной деятельностью Феде-

рации;  

➢устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области спорта, здравоохране-

ния, экономики, финансов, образования, культуры, предпринимательства, социального 

обеспечения со всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами, в том 

числе зарубежными;  

➢самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятель-

ности, определять направления и размеры расходования денежных средств и имущества;  

➢инвестировать собственные и привлеченные средства в развитие айкидо в Архан-

гельской области;  

➢участвовать в реализации международных, российских и региональных проектов 

и программ, в деятельности отечественных и зарубежных организаций, близких по своим 

целям и задачам; 

➢представлять и защищать свои права, содействовать защите законных интересов 

своих членов и других граждан по их просьбе в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, общественных объединениях; выступать инициатором созда-

ния других общественных объединений, быть учредителем некоммерческих организаций;  

➢учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую и ре-

кламную деятельность;  

➢проводить семинары, конференции, симпозиумы, встречи по вопросам уставной 

деятельности, а также направлять своих представителей для участия в аналогичных меро-

приятиях в другие регионы России и за рубеж;  

➢командировать за рубеж членов Федерации и принимать в России иностранные 

делегации и частных лиц;  

➢организовывать и проводить показательные выступления, шоу, турниры, выстав-

ки, иные мероприятия для выполнения уставных целей и задач;  

➢формировать информационный банк данных по теоретическим и практическим 

вопросам, связанным с уставной деятельностью;  

➢оказывать информационные и консультационные услуги;  

➢принимать участие в производстве и реализации полиграфической и аудиовизу-

альной продукции, обучающих и иных компьютерных программ по тематике Федерации;  

➢выдавать документы установленного образца о полученной в Федерации или в 

сети ее учебных заведений ученических и мастерских степеней;  

➢организовывать различные секции, школы, клубы, курсы для осуществления за-

нятий по айкидо, подготовки, переподготовки и повышения мастерства дипломированных 

специалистов по айкидо;  

➢осуществлять учебную и тренерскую деятельность по авторским программам и 

планам;  

➢самостоятельно определять учебные планы, программы, виды основных учебных 

занятий, формы и методы обучения, в том числе индивидуальные;  

➢самостоятельно определять порядок приема, количество и контингент обучаю-

щихся, степень мастерства по окончании обучения, сроки обучения, наполняемость учеб-

ных групп, место и режим проведения занятий;  

➢в установленном порядке самостоятельно устанавливать цены и формы оплаты 
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на свои работы и услуги;  

➢осуществлять научную, лекционную, просветительскую и образовательную дея-

тельность;  

➢ создавать комиссии, комитеты, советы в соответствии с направлениями деятель-

ности Федерации;  

➢ открывать представительства Федерации в России и за рубежом;  

➢самостоятельно определять организационную структуру Федерации, формиро-

вать штатный аппарат, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального по-

ощрения сотрудников штатного аппарата;  

➢самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами хозяй-

ственных отношений;  

➢пропагандировать свою деятельность, свободно и широко распространять ин-

формацию о ней;  

➢создавать в целях реализации своих уставных задач хозяйственные общества и 

товарищества, обладающие правами юридического лица;  

➢от своего имени совершать сделки, иные юридические акты с физическими и 

юридическими лицами; 

➢ приобретать на правах собственности, отчуждать, брать и сдавать внаем, а также 

получать в дар в Российской Федерации и за рубежом всякого рода движимое и недвижи-

мое имущество, а также объекты интеллектуальной собственности;  

➢ осуществлять благотворительную деятельность;  

➢ осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством и не про-

тиворечащую Уставу.  

3.2. Федерация обязана:  

➢ соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные ее уставом и иными учредительными документами;  

➢ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной ре-

гистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахож-

дения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководи-

телях и обеспечивать доступность ознакомления с указанной информацией;  

➢нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством.  

 

4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ. 

ПРАВА И ОГЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

4.1. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

18-летнего возраста, иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, проявляющие интерес к развитию и популяризации айкидо, раз-

деляющие цели и задачи настоящего Устава и желающие участвовать в их реализации.  

4.2. Членами Федерации могут быть также юридические лица - общественные объ-

единения, выразившие согласие с настоящим Уставом, действующие в сфере интересов 

Федерации и поддерживающие ее материально.  

4.3. Прием граждан в члены Федерации осуществляется решением Президиума Фе-

дерации на основании личного заявления вступающего. Решение принимается простым 

большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании, открытым го-

лосованием. Члену Федерации выдается документ установленного образца.  
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4.4. Прием общественных объединений - юридических лиц - в члены Федерации 

осуществляется решением Президиума Федерации, принятым простым большинством го-

лосов членов Президиума открытым голосованием на основании решения руководящего 

органа юридического лица с приложением его свидетельства о государственной регистра-

ции и Устава, заверенных в установленном порядке. Общественным объединениям - чле-

нам Федерации выдается постановление Президиума Федерации об их приеме.  

4.5. Отказ в приеме в члены Федерации может быть обжалован в адрес конферен-

ции Федерации.  

4.6. Члены Федерации – граждане - прекращают свое членство в Федерации путем 

подачи заявления в Президиум Федерации. Решения Президиума не требуется. Члены Фе-

дерации  - общественные объединения – прекращают свое членство в Федерации на осно-

вании решения руководящего органа этого объединения, поданного в Президиум. Реше-

ния Президиума не требуется.  

4.7. Член Федерации считается выбывшим из состава Федерации с момента подачи 

заявления (решения). 

4.8. Общественные объединения - юридические лица принимают участие в дея-

тельности Федерации через своих уполномоченных представителей.  

4.9. Все члены Федерации обладают равными правами и несут равные обязанности.  

4.10. Члены Федерации имеют право:  

➢ избирать и быть избранными в любые органы Федерации; 

➢свободно участвовать во всех видах деятельности Федерации, принимать участие 

во всех мероприятиях, проводимых самой Федерацией или в ее пользу;  

➢вносить на рассмотрение руководящих органов Федерации любые предложения 

и вопросы;  

➢получать полную информацию о деятельности Федерации;  

➢обращаться в Федерацию за получением консультативной, методической, органи-

зационной и иной помощи;  

➢свободно выйти из состава членов Федерации. 

 4.11. Члены Федерации обязаны:  

➢содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью 

повышению престижа и статуса члена Федерации;  

➢воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред дея-

тельности Федерации; 

➢ повышать свой профессиональный уровень;  

➢содействовать распространению и развитию айкидо в Архангельской области; 

оказывать всемерное содействие другим членам Федерации в реализации их программ;  

➢ нести ответственность перед Федерацией за взятые на себя обязательства;  

➢выполнять положения настоящего Устава, решения руководящих и контролиру-

ющих органов Федерации;  

➢уплачивать вступительный и ежегодный членские взносы, размер, порядок и 

сроки уплаты которых определяются в Положении о вступительных и членских взносах, 

утвержденных решением Президиума Федерации; 

➢ активно способствовать своей деятельностью укреплению Федерации и решению 

стоящих перед ней задач.  

4.12. За неэтичное поведение, за нарушение требований настоящего Устава, за си-

стематическую неуплату членских взносов возможно исключение членов из Федерации.  
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Решение об исключении гражданина из членов Федерации принимается простым 

большинством голосов членов Президиума Федерации, присутствующих на заседании, 

открытым голосованием.  

Решение об исключении общественного объединения - юридического лица - при-

нимается Президиумом Федерации простым большинством голосов членов Президиума, 

присутствующих на заседании, открытым голосованием в случае нарушения обществен-

ным объединением требований настоящего Устава.  

4.13. Решение об исключении из членов Федерации может быть обжаловано в адрес 

Конференции Федерации. Решение Конференции Федерации по указанному вопросу явля-

ется окончательным.  

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

 

5.1. Руководящими органами Федерации являются:  

➢ Конференция;  

➢Президиум;  

➢ Президент.  

5.2. Высшим органом управления Федерации является Конференция Федерации. 

Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года.  

Внеочередная Конференция Федерации может быть созвана по решению: 

➢Президента Федерации; 

➢Президиума Федерации, принятому 2/3 голосов от списочного состава членов 

Президиума, открытым голосованием. Для проведения Конференции Президиумом Феде-

рации создается организационный комитет.  

5.3. Основная функция Конференции - обеспечение соблюдения Федерацией целей, 

в интересах которых она была создана 

5.4. Конференция Федерации правомочна принимать решения, если на ней присут-

ствуют более половины ее членов. Дата и место созыва, сроки проведения, повестка дня 

Конференции устанавливаются решением Президиума Федерации и доводятся до членов 

Федерации не позднее, чем за месяц до начала конференции. Решения Конференции при-

нимаются большинством голосов присутствующих на Конференции, форма голосования 

устанавливается Конференцией, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.  

При отсутствии кворума Конференция может быть перенесена на срок до 10 (Деся-

ти) дней. Повторная Конференция правомочна, если на ней присутствует не менее 2/3 ее 

членов. Если на повторной Конференции присутствует менее половины членов Федера-

ции, Конференция вправе решить любой вопрос, относящийся к ее компетенции, за ис-

ключением утверждения новой редакции Устава, дополнений и изменений к нему, а также 

принятия решений о реорганизации и ликвидации Федерации. 

5.5. Конференция Федерации правомочна принимать решения по любым вопросам 

деятельности Федерации.  

К исключительной компетенции Конференции Федерации относится:  

➢определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;  

➢ утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений и дополнений с по-

следующей государственной регистрацией в установленном порядке (утверждается 2/3 

голосов присутствующих на Конференции);  

➢ избрание членов Президиума Федерации сроком на 4 года и досрочное прекра-
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щение их полномочий;  

➢избрание членов Ревизионной комиссии Федерации сроком на 4 года и досрочное 

прекращение ее полномочий;  

➢ заслушивание и утверждение отчетов Президиума и Ревизионной комиссии;  

➢ утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

➢ утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него 

изменений; 

➢ утверждение символики и атрибутики Федерации с последующей государствен-

ной регистрацией в установленном порядке;  

➢принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со 

статусом юридического лица, об участии в таких организациях, о создании филиалов и 

открытии представительств Организации 

➢ решение вопросов ликвидации и реорганизации Федерации (утверждается 2/3 

голосов присутствующих на Конференции открытым голосованием) и создании ликвида-

ционной комиссии.  

5.6. В период между Конференциями руководство деятельностью Федерации осу-

ществляет постоянно действующий руководящий орган - Президиум. Количественный и 

персональный состав Президиума определяется Конференцией Федерации.  

5.7. Заседания Президиума Федерации проводятся не реже одного раза в год. О 

проведении заседания Президиума объявляется не позднее, чем за месяц до его начала. 

Заседания Президиума правомочны, если на них присутствуют болёе половины членов 

Президиума. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Президиума.  

5.8. Президиум Федерации:  

➢ избирает Президента Федерации и решает вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий;  

➢ готовит и созывает Конференцию Федерации;  

➢ организует выполнение решений Конференции Федерации;  

➢ утверждает ежегодный план работы Федерации;  

➢ осуществляет прием и исключение из членов Федерации;  

➢определяет периодичность уплаты вступительных и ежегодных членских взносов, 

их размер, сроки и формы внесения; 

➢утверждает Положения, инструкции и иные документы, регулирующие деятель-

ность Федерации;  

➢открывает представительства Федерации, утверждает Положения о них, назнача-

ет руководителей представительств, заслушивает и утверждает их ежегодные отчеты;  

➢ организует изучение и популяризацию айкидо, разрабатывает методические ма-

териалы;  

➢ заслушивает и утверждает ежегодный отчет Президента Федерации;  

➢решает вопросы участия Федерации в других общественных объединениях, в том 

числе международных; утверждает финансовый план и отчет;  

➢ организует издательскую деятельность Федерации;  

➢организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, выставки, конкур-

сы по вопросам уставной деятельности Федерации;  

➢ разрабатывает символику и атрибутику Федерации; принимает меры к развитию 

материально-технической базы Федерации;  

➢ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Фе-
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дерации с указанием действительного местонахождения постоянно действующего руково-

дящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений, 

включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

➢ решает иные вопросы деятельности Федерации, не входящие в исключительную 

компетенцию Конференции Федерации.  

5.9. Исполнительным органом Федерации является Президент Федерации. 

Президент избирается Президиумом Федерации сроком на 4 года. Президент может 

быть избран на новый срок неоднократно.  

5.10. Президент Федерации:  

➢подотчетен Конференции, отвечает за состояние дел Федерации; 

➢ осуществляет текущее руководство деятельностью Федерации; 

➢ руководит работой Президиума, ведет заседания, председательствует на Конфе-

ренциях Федерации, распределяет обязанности между членами Президиума;  

➢ без доверенности действует от имени Федерации; 

➢представляет Федерацию во взаимоотношениях с органами государственной вла-

сти и местного самоуправления, отечественными и зарубежными юридическими и физи-

ческими лицами без доверенности;  

➢заключает от имени Федерации соглашения, договоры, контракты, ведет перего-

воры, совершает сделки, выдает доверенности; 

➢открывает расчетный и иные счета Федерации в банковских учреждениях, опера-

тивно распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации, имеет право пер-

вой подписи финансовых документов;  

➢ предъявляет от имени Федерации претензии и иски к юридическим лицам и 

гражданам;   

➢подписывает распорядительные документы Федерации;  

➢ устанавливает размер денежных окладов штатных сотрудников Федерации;  

➢ отчитывается перед Конференцией и ежегодно перед Президиумом Федерации о 

проделанной работе;  

➢ назначает Вице - президентов Федерации;  

➢ осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Феде-

рации.  

5.11. Вице-президенты Федерации назначаются Президентом Федерации сроком на 

4 года.  

5.12. Вице - президенты Федерации: 

➢один из Вице-президентов в период отсутствия Президента по его поручению 

исполняет функции Президента Федерации;  

➢представляют Федерацию во взаимоотношениях с органами государственной 

власти и местного самоуправления, отечественными и зарубежными юридическими и фи-

зическими лицами без доверенности;  

➢ курируют одно или несколько направлений деятельности Федерации, определя-

емое решением Президента Федерации.   

➢выполняют отдельные поручения Президиума и Президента Федерации;  

➢осуществляют иные функции, не входящие в компетенцию других органов Фе-

дерации. 
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6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Федерации осуществля-

ет Ревизионная комиссия, избираемая Конференцией из числа членов Федерации сроком 

на 4 (Четыре) года в количестве 3 (Трёх) человек.  

6.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Президиума и 

штатные сотрудники Федерации. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от руко-

водителей и членов Федерации все запрашиваемые ими документы, касающиеся уставной 

деятельности Федерации. 

6.3. Ревизионная комиссия Федерации:  

➢ избирает из своего состава Председателя;  

➢ежегодно осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Феде-

рации;  

➢осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и действующего за-

конодательства в деятельности Федерации;  

➢представляет результаты проверок для утверждения Конференции Федерации по-

сле обсуждения их на заседании Президиума.  

6.4. По решению Президиума к ревизии финансовой деятельности Федерации мо-

гут привлекаться на договорных началах независимые аудиторские организации.  

6.5. Ревизионная комиссия избирается и действует в соответствии с Положением о 

Ревизионной комиссии, утвержденным Конференцией. 

 

7. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1. Федерация вправе создавать филиалы и открывать представительства на терри-

тории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодатель-

ства. 

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Федерации и действуют на основе Положения, утвержденного Конференци-

ей. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на ба-

лансе Федерации. 

7.3. Структуру Федерации составляют ее местные отделения и представительства.  

7.4. Высшим руководящим органом местного отделения является собрание его чле-

нов, проводимое не реже одного раза в год. Внеочередное общее собрание местного отде-

ления может быть созвано по решению Председателя отделения или по требованию не 

менее 1/3 членов отделения. О созыве, месте проведения и повестке дня Общего собрания 

регионального отделения объявляется не позднее, чем за месяц до его созыва. Общее со-

брание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов местного отделе-

ния Федерации. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на Общем собрании членов отделения. Форма голосования определяется общим собрани-

ем.  

7.5. Общее собрание местного отделения Федерации решает любые вопросы дея-

тельности отделения. К исключительной компетенции Общего собрания местного отделе-

ния относится определение основных направлений деятельности отделения, утверждение 

программ его деятельности, избрание Председателя, заместителя Председателя, Президи-

ума, Ревизионной комиссии (Ревизора) отделения, решение вопросов создания, реоргани-

зации и ликвидации отделения, приема и исключения из членов Федерации, избрание де-

легатов на Конференцию Федерации.  



11 

 

7.6. Президиум местного отделения избирается сроком на 4 года в количестве 3-х 

человек, и является постоянно действующим руководящим органом отделения в период 

между Общими собраниями отделения. Заседания Президиума проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в квартал и правомочны, если на них присутствует бо-

лее половины членов Президиума. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Президиума открытым голосованием. Президиум 

решает все вопросы деятельности отделения кроме вопросов, относящихся к исключи-

тельной компетенции Общего собрания местного отделения Федерации. 

7.7. Деятельностью местного отделения руководит Председатель, избираемый Об-

щим собранием отделения сроком на 4 года. Председатель отделения может быть избран 

на новый срок неоднократно. Председатель действует на основании доверенности, выдан-

ной Президентом Федерации. 

7.8. Заместитель Председателя местного отделения избирается Общим собранием 

отделения сроком на 4 года. Заместитель Председателя местного отделения замещает 

Председателя отделения в период его отсутствия, выполняет отдельные поручения Прези-

диума и Председателя отделения.  

7.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения избирается Общим со-

бранием отделения сроком на 4 года и является контролирующим органом Отделения. Ре-

визионная комиссия (Ревизор) ежегодно проводит ревизию финансовой деятельности от-

деления и представляет отчет на утверждение Общего собрания отделения. Утвержденный 

Общим собранием отделения финансовый отчет отделения направляется Председателю 

Ревизионной комиссии Федерации.  

7.10. Представительства Федерации действуют на основании настоящего Устава и 

Положений, утверждаемых Президиумом Федерации.  

 

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ. 

УПРАВЛЕНИЕ, ИМУЩЕСТВОМ. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

8.1. Средства и имущество Федерации формируются из:  

➢ вступительных и членских взносов;  

➢добровольных взносов, пожертвований и спонсорских поступлений физических и 

юридических лиц;  

➢ поступлений от мероприятий, проводимых Федерацией; 

➢доходов от предпринимательской, внешнеэкономической, образовательной, 

научной, издательской, рекламной, иной законной деятельности Федерации;  

➢отчислений от прибыли создаваемых Федерацией хозяйственных товариществ и 

обществ;  

➢ доходов от гражданско - правовых сделок; 

➢иных не запрещенных законом поступлений.  

8.2. Федерация в соответствии с действующим законодательством может иметь в 

собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно - просветительского назначения, денежные средства, ак-

ции и другие ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое имущество, необхо-

димое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.  

8.3. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуще-

ством, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обраще-

но взыскание. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, равно как и 
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Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации. 

8.4. Федерация является собственником принадлежащего ей на законном основании 

имущества. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Федерации.  

8.5. Федерация может совершать в отношении находящегося в ее собственности 

или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодатель-

ству Российской Федерации и настоящему Уставу.  

8.6. Право собственника имущества, поступающего в Федерацию, а также создан-

ного или приобретенного ею за счет собственных средств, от имени Федерации осуществ-

ляет ее постоянно действующий руководящий орган - Президиум Федерации.  

8.7. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана. 

Предпринимательская деятельность осуществляется Федерацией в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Россий-

ской Федерации.  

8.8. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества.  

8.9. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, могут 

осуществляться Федерацией только на основании специальных разрешений (лицензий).  

8.10. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут перерас-

пределиться между членами Федерации и должны использоваться только для достижения 

уставных целей.  

8.11. Федерация составляет баланс, ведет бухгалтерский учет, статистическую и 

иную отчетность в установленном порядке.  

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ 

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Федерации утверждается решением 

Конференции Федерации, принятым 2/3 голосов членов, присутствующих на Конферен-

ции, с последующей регистрацией в установленном законом порядке.  

9.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

10.ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

10.1. Реорганизация Федерации или ее ликвидация осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  

10.2. Реорганизация и ликвидация Федерации происходит по решению Конферен-

ции, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Конферен-

ции членов.  

10.3. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

10.4. В случае и порядке, установленном законодательством, Федерация может 

быть ликвидирована по решению соответствующего суда.  

10.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после удовле-

творения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим 

Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидацион-

ной комиссией в печати. 
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Имущество, оставшееся после ликвидации Федерации, не подлежат перераспреде-

лению между ее членами 

10.6. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудни-

ков и при прекращении деятельности Федерации своевременно передает их на хранение в 

Государственный архив в установленном порядке.  

10.7. Решение о ликвидации Федерации направляется в зарегистрировавший Феде-

рацию орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц. 

10.8. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей 

свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано 13 (Тринадцать) Листов 
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