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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация Киокушин Республики Башкортостан» 

(далее по тексту Федерация) является основанном на членстве 

общественным объединением, созданным с целью развития, 

совершенствования, пропаганды и популяризации вида спорта 

Киокушин. 

1.2. Организационно-правовая форма Федерации –  общественная 

организация. 

1.3. Федерация признает принципы, цели и задачи Олимпийского 

спортивного движения и осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Министерством спорта Республики Башкортостан и 

другими юридическими лицами спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности. 

1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, а также настоящим Уставом: на основании 

принципов гласности, законности, добровольности, самоуправления, 

равноправия голосов. 

1.5. Федерация осуществляет свою деятельность на территории 

Республики Башкортостан через свои структурные подразделения: 

отделения, клубы, организации, представительства, филиалы. 

1.6. Федерация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс. 

1.7. Федерация может иметь расчетные и иные счета в рублях и в 

валюте в кредитно-банковских учреждениях. 

1.8. Федерация может приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном, третейском судах. 
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1.9. Федерация может иметь печать, штампы, эмблему со своим 

полным наименованием и иную символику, описанную в Уставе. 

Эмблема Федерации представляет собой два сомкнутых кулака на 

фоне красного ромба с вогнутыми сторонами заключенные в 

окружность (символ «канку»). 

1.10. Федерация несет ответственность по своим обязательствам всем 

своим имуществом, на которое, в соответствии с действующим 

законодательством, может быть обращено взыскание. 

1.11. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его 

органов и организаций, равно как и государство, его органы и 

организации не отвечают по обязательствам Федерации. 

1.12. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно 

как и ее члены не отвечают по обязательствам Федерации. 

1.13. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы 

Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, 

заключает соглашения с некоммерческими иностранными, 

российскими и международными организациями, может входить на 

добровольных началах в союзы, ассоциации, объединения как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом, на условиях, не 

противоречащих настоящему Уставу.  

1.14. Федерация осуществляет владение, пользование и распоряжение 

находящимся в её собственности имуществом в соответствии с 

уставными целями и задачами. 

1.15. Полное наименование Федерации на русском языке: 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация Киокушин Республики Башкортостан». Сокращенное 

наименование Федерации на русском языке: «ФКРБ». 

1.16. Место нахождения постоянно действующего руководящего 

органа Федерации: 453431, Республика Башкортостан, город 

Благовещенск, улица Седова, дом 107. 
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Целями Федерации являются: 

– развитие, пропаганда и популяризация вида спорта Киокушин 

на территории Республики Башкортостан как одного из 

перспективных современных спортивных единоборств; 

– упорядочение системы подготовки, развития, преподавания и 

изучения Киокушин в Республике Башкортостан; 

– содействие в повышении технического мастерства лиц, 

занимающихся Киокушин; 

– оказание всесторонней помощи, защита законных прав и 

интересов членов Федерации, лиц, занимающихся Киокушин, 

специалистов и ветеранов Киокушин; 

– пропаганда здорового образа жизни среди граждан, 

посредством привлечения их к регулярным занятиям спортом, 

обучения способам сохранения здоровья; 

– развитие международных контактов в области спорта; 

– привлечение широких слоёв населения к занятиям физической 

культурой и спортом. 

2.2. Предметом деятельности Федерации является осуществление 

видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.  

2.3. Федерация для достижения уставных целей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

осуществляет следующие виды деятельности: 

– организация и проведение соревнований по виду спорта Киокушин; 

– формирование сборной команды Федерации, в соответствии со 

статусом сборных команд Республики Башкортостан, по виду спорта 

Киокушин;  

– формирование и подготовка сборных команд для участия в 

соревнованиях всех уровней;  
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– участие в организации и проведении международных, 

всероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных 

соревнований, турниров, фестивалей, показательных выступлений;  

– подготовка высококвалифицированных спортсменов, инструкторов, 

тренеров и судей по виду спорта Киокушин; 

– привлечение отечественных и зарубежных мастеров Киокушин к 

работе Федерации;  

– содействие обеспечению участия спортсменов, тренеров, судей 

Федерации в региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

– организация и проведение мероприятий по повышению уровня 

знаний и повышению квалификации спортсменов, тренеров, судей и 

других специалистов Федерации; 

– представление спортсменов, тренеров, судей к соответствующим 

степеням и званиям, других специалистов и активистов Федерации –  к 

поощрениям, присвоению почетных степеней и званий; 

– содействие обеспечению социальной защиты и оказание 

всесторонней помощи членам Федерации, лицам, занимающимся 

Киокушин, ветеранам и инвалидам Киокушин; 

– организация и проведение спортивных сборов, лагерей, семинаров, 

конференций, съездов, встреч, выставок и других мероприятий по 

тематике Федерации; 

– организация и реализация спортивных, физкультурно-

оздоровительных и иных мероприятий по развитию, пропаганде и 

популяризации Киокушин;  

– координация деятельности структурных подразделений Федерации, 

развитие сотрудничества между ними;  

– установление и поддержка связей с российскими, зарубежными и 

международными спортивными организациями, содействие созданию 

системы эффективного сотрудничества в области пропаганды и 

развития Киокушин;  



6 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 

Устав Федерации Киокушин Республики Башкортостан, ОГРН 1120200003483 

 

– разработка методических программ и пособий, положений 

(регламентов) о соревнованиях, календарных планов и иной 

нормативной документации в рамках деятельности Федерации; 

– осуществление консультативной, спортивной, физкультурно-

оздоровительной, культурно-просветительной, издательской, научно-

исследовательской деятельности в уставных целях; 

– содействие повышению роли физической культуры и спорта во 

всестороннем и гармоничном развитии личности, формированию 

здорового образа жизни; 

– содействие борьбе против использования допинга и других вредных 

для здоровья спортсменов средств и методов подготовки; 

– содействие организации медицинского контроля на сборах и 

соревнованиях, проводимых в рамках Федерации, и осуществлению 

допинг-контроля;  

– содействие в создании и участие в деятельности спортивных детско-

юношеских школ, секций, групп, клубов, центров для занятий 

Киокушин;  

– привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и спонсоров 

для реализации приоритетных программ и проектов развития 

Киокушин;  

– содействие реализации целевых и комплексных государственных и 

муниципальных программ развития физической культуры и спорта; 

– разработка и содействие внедрению программ, направленных на 

оказание консультационной, методической и иной необходимой 

помощи тренерам, спортсменам и спортивным специалистам;  

– содействие реализации программ, направленных на поддержку 

спортсменов, ветеранов и инвалидов;  

– содействие подготовке, изданию и распространению 

информационно-справочных материалов, популярной спортивной 

литературы, средств наглядной агитации, кино- и видеопродукции по 

Киокушин;  
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– создание банка данных, библиотек, видеотек, разработка научно 

обоснованных методик, учебно-методических пособий, программ, 

учебных фильмов, организация консультативной и практической 

помощи частным лицам и организациям, деятельность которых 

связана с тематикой Федерации;  

– осуществление информационной деятельности в электронных и 

печатных средствах массовой информации и информационных сетях 

(в порядке, определяемом действующим законодательством).  

– осуществление эксплуатации спортивных сооружений, арендуемых 

и принадлежащих Федерации; 

– оказание услуг в области физической культуры и массового спорта. 

2.4. Лицензированные виды деятельности осуществляются только 

после получения лицензии в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

2.5. Предпринимательская деятельность осуществляется постольку, 

поскольку служит достижению уставных целей. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Обязанности Федерации. 

Федерация обязана: 

– соблюдать законодательство Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 

также положения настоящего Устава; 

– публиковать ежегодно отчет об использовании своего 

имущества или обеспечивать доступ для ознакомления с 

указанным отчетом; 

– ежегодно информировать уполномоченные органы, о 

продолжении своей деятельности, указывая действительное 

место нахождение постоянно действующего руководящего 

органа, его название и данные о руководителях Федерации в 
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объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

– представлять по запросу уполномоченного органа, документы с 

решениями руководящих органов и должностных лиц 

Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые 

органы; 

– допускать представителей уполномоченных органов, на 

проводимые Федерацией мероприятия; 

– содействовать представителям органа, регистрирующего 

Федерацию, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи 

с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 

Российской Федерации. 

3.2. Права Федерации. 

Для обеспечения своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Федерация имеет право: 

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

– выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни и вносить предложения в органы 

государственной и муниципальной власти; 

– учреждать средства массовой информации; 

– приобретать, отчуждать, предоставлять и получать в 

пользование или в аренду здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, транспортные средства и другое движимое или 

недвижимое имущество, а также списывать собственное 

имущество с баланса, если оно износилось или морально 

устарело; 

– поддерживать прямые международные контакты и связи; 
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– проводить спортивные мероприятия, выставки, фестивали, 

конкурсы, семинары, конференции, симпозиумы, сборы; 

– совершать любые, не противоречащие закону и настоящему 

Уставу сделки и иные юридические акты с физическими и 

юридическими лицами; 

– привлекать для выполнения работ, услуг, научных 

исследований и разработок необходимых специалистов по 

трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового 

характера; 

– учреждать хозяйственные общества и хозяйственные 

товарищества с правами юридического лица; 

– самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, 

формы и методы деятельности, бюджет и штатное расписание; 

– учреждать общественные объединения; 

– вступать в общественные объединения и выходить из них; 

– учреждать детские и юношеские спортивные объединения; 

– иметь флаг, эмблему, вымпел и другую атрибутику с эмблемой 

федерации в установленном порядке; 

– содержать штатных работников аппарата, работающих по 

найму, на которых распространяется законодательство РФ и 

законодательство Республики Башкортостан о труде, и 

законодательство РФ и законодательство Республики 

Башкортостан о социальном страховании; 

– осуществлять иные полномочия, не запрещенные действующим 

законодательством для общественных объединений. 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

4.1. Федерация праве создавать филиалы и открывать 

представительства. Сведения о созданных филиалах и открытых 

представительствах Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 
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4.2. Филиалом Федерации является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения, и осуществляющее все ее 

функции или часть их, в том числе функции представительства. 

4.3. Представительством Федерации является обособленное 

подразделение, которое расположено вне места нахождения 

Федерации, представляет интересы Федерации и осуществляет их 

защиту. 

4.4. Филиалы и представительства Федерации не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Федерации и 

действуют на основании утвержденного им Положения. Имущество 

филиала или представительства учитывается на отдельном балансе 

Федерации. 

4.5. Руководители филиала и представительства назначаются 

Федерацией и действуют на основании доверенности, выданной 

исполнительным органом. 

4.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от 

имени Федерации, которая в свою очередь несет ответственность за их 

деятельность. 

5. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

5.1. Членство в Федерации является добровольным и строится на 

основе равноправия. Членами Федерации могут быть граждане РФ, 

других государств (иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся в Российской Федерации, за исключением 

случаев, установленных международными договорами Российской 

Федерации или федеральными законами), а также лица без 

гражданства, достигшие 18-летнего возраста, признающие настоящий 

Устав, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие 

участие в достижении целей, выполнении задач Федерации. 

5.2. Членами Федерации могут быть общественные объединения - 

юридические лица, признающие настоящий Устав, регулярно 

уплачивающие членские взносы и активно принимающие участие в 

достижении целей, выполнении задач Федерации. 
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5.3. В целях обеспечения равноправия физических и юридических лиц 

как членов Федерации, членство оформляется соответствующими 

индивидуальными заявлениями. Члены Федерации – физические лица 

и юридические лица – имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

5.4. Прием в члены Федерации граждан осуществляется на основании 

письменного заявления, поданного заявителем лично, либо 

направленного почтой России. К заявлению прилагается копия 

действующего паспорта кандидата в члены Федерации (стр. фото, 

прописка).  

Решение о приеме (отказе в приёме) в члены Федерации граждан 

принимается на заседании Президиума Федерации или 

уполномоченных органов структурных подразделений Федерации. 

5.5. Прием в члены Федерации юридических (общественных 

объединений) лиц осуществляется на основании письменного 

заявления и решения уполномоченного органа юридического лица о 

вступлении в члены Федерации, подписанного руководителем и 

заверенного печатью общественного объединения, поданного 

руководителем лично, либо направленного почтой России с копией 

свидетельства о регистрации и копией Устава вступающей 

организации.  

Решение о приеме (отказе в приёме) в члены Федерации 

принимается на заседании Президиума Федерации. 

5.6. Кандидат считается принятым в число членов после вынесения 

соответствующего решения, оформленного протоколом. 

5.7. Кандидаты в члены Федерации, уплатившие вступительный и 

членский взнос, имеют право принимать участие во всех мероприятиях 

Федерации. 

5.8. Для кандидатов в члены Федерации, подавших заявление о 

вступлении, может быть установлен испытательный срок до 3-х лет с 

момента рассмотрения заявления о вступлении в Федерацию 

руководящими органами. 
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5.9. За время испытательного срока кандидат в члены Федерации 

должен проявить свои морально-волевые качества, принимать 

активное участие во всех мероприятиях Федерации. Организовывать и 

проводить соревнования, учебно-тренировочные сборы, семинары, 

показательные выступления и другие мероприятия для популяризации 

вида спорта Киокушин, включая их в календарный план Федерации. 

Показывать стремление к высшим достижениям в каратэ Киокушин и 

выполнять требования настоящего Устава. 

5.10. Кандидат в члены Федерации права голоса не имеет.    

5.11. Основанием для отказа приема в члены Федерации могут быть: 

– несоблюдение порядка вступления в члены Федерации (п. 4.4, 

4.5);  

– указание кандидатом сведений о себе, не соответствующих 

действительности;  

– деятельность лица, противоречащая Уставу Федерации;  

– иные основания, предусмотренные настоящим Уставом, 

положениями и нормативно-уставными документами 

Федерации;  

– исключение из состава членов Федерации;  

– признание физического лица недееспособным в установленном 

законом порядке;  

– вступление в силу решения суда. 

5.12. Почётными членами Федерации могут быть граждане, внёсшие 

большой вклад в развитие Киокушин каратэ. Решение о присвоении 

звания «Почётный» член Федерации принимается на Конференции 

большинством голосов делегатов при наличии кворума. 

Представление о присвоении звания «Почетный» член Федерации 

готовит Президиум Федерации.  

5.13. Члены Федерации, уплачивают вступительные и членские 

взносы, размеры которых устанавливаются Конференцией. Сроки и 
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порядок уплаты взносов определены настоящим Уставом (п. 10.3, 10.9, 

10.17). 

5.14. Обязанность уплаты членских взносов на почётных членов 

Федерации не распространяется. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

6.1. Члены Федерации (юридические лица –  общественные 

объединения, в лице своих представителей при наличии 

соответствующих доверенностей) имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

6.2. Права членов Федерации: 

– избирать и быть избранными в выборные органы Федерации; 

– пользоваться имуществом Федерации в установленном 

порядке; 

– пользоваться льготами, установленными Федерацией, в 

установленном порядке; 

– требовать и получать информацию о деятельности Федерации; 

– обращаться с предложениями во все органы Федерации; 

– вносить предложения по работе Федерации; 

– принимать участие во всех мероприятиях, проводимых 

Федерацией и ее структурными подразделениями; 

– получать от Федерации методическую, организационную и 

иную помощь в установленном порядке; 

– обжаловать решения и действия руководящего органа 

Федерации на Конференции (и) или в суде; 

– обращаться за помощью в Федерацию при проведении 

соревнований, школ, семинаров, сборов и т.п. 

– свободно выйти из членов Федерации. 

6.3. Члены Федерации обязаны: 

– выполнять требования настоящего Устава; 
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– своевременно вносить вступительные, членские взносы; 

– активно участвовать в работе Федерации для достижения целей 

и выполнения задач Федерации; 

– выполнять решения руководящих органов Федерации; 

– своевременно информировать Президиум Федерации о 

проводимых спортивных мероприятиях и участии в спортивных 

мероприятиях других организаций; 

– беречь имущество и оборудование Федерации. 

6.4. Члены Федерации могут быть исключены из ее состава за: 

– систематическое нарушение настоящего Устава; 

– при неуплате членских взносов более 1 года; 

– грубый дисциплинарный проступок; 

– систематическое невыполнение, или ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей; 

– препятствование своими действиями или бездействием 

нормальной работе Федерации; 

– при совершении действий, наносящих моральный и (или) 

материальный ущерб Федерации. 

6.5. Вопрос об исключении члена Федерации может быть решен 

Президиумом Федерации или уполномоченным органом структурных 

подразделений Федерации. Решение об исключении из членов 

Федерации может быть обжаловано на Конференции. 

6.6. Вопрос об исключении из членов Федерации юридического лица 

–  общественного объединения может быть решен Президиумом 

Федерации с последующим утверждением на Конференции. 

6.7. Членство в Федерации прекращается при неуплате членского 

взноса в установленные настоящим Уставом сроки. 

6.8. При выходе и исключении из членов Федерации вступительные, 

членские взносы возврату не подлежат. 
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6.9. Ущерб, причиненный Федерации по вине его членов, возмещается 

ими в полном объеме по решению руководящих органов или решению 

суда. 

6.10. Бывший член Федерации, независимо от основания прекращения 

членства, не имеет право претендовать на имущество или денежные 

средства Федерации. 

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФЕДЕРАЦИИ 

7.1. Органами Федерации являются: 

– высший орган – Конференция; 

– постоянно действующий коллегиальный руководящий орган – 

Президиум; 

– единоличный исполнительный орган – Президент; 

– контрольно-ревизионный орган – Ревизионная комиссия 

(Ревизор). 

7.2. Высшим органом управления Федерации является Конференция, 

созываемая Президентом Федерации по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. Конференция созывается Президентом не позднее 3-

х месяцев после окончания календарного года, на котором 

рассматривается вопрос утверждения годового отчета Федерации и 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации. 

Внеочередные Конференции проводятся по инициативе Президиума, 

Ревизора или по требованию более 1/3 членов Федерации. 

7.3. Уведомление о созыве Конференции должно быть направлено 

инициаторами проведения Конференции не позднее, чем за 30 дней до 

даты его проведения, гарантирующее своевременное уведомление 

члена организации о проведении Конференции. В уведомлении 

должна быть указана повестка дня Конференции. Уведомление может 

быть направлено инициаторами проведения Конференции по почте, по 

телефону (телефонограмма), по электронным каналам связи при 

условии обязательного фиксирования отправки уведомления и 

подтверждения получения соответствующего уведомления адресатом. 

Конференция вправе принимать к своему рассмотрению любой вопрос 
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деятельности Федерации дополнительно к предложенным вопросам 

повестки дня либо на своем заседании изменить повестку дня 

Конференции. 

7.4. Норма представительства на Конференции устанавливается 

Президиумом. 

7.5. Конференция правомочна принимать решения при наличии не 

менее половины делегатов. Решения принимаются простым 

большинством голосов делегатов при наличии кворума. Решения по 

вопросам исключительной компетенции Конференции принимаются 

квалифицированным большинством голосов 2/3 голосов. Форма 

голосования определяется Конференцией. 

7.6. Конференция правомочна рассматривать любые вопросы 

деятельности Федерации. 

7.7. Основной функцией Конференции является обеспечение 

соблюдения Федерацией целей, в интересах которой она была создана. 

7.8. К исключительной компетенции Конференции относится решение 

следующих вопросов: 

– утверждение Устава Федерации; 

– внесение изменений и (или) дополнений к Уставу; 

– определение порядка приема в состав членов Федерации и 

исключения из числа членов Федерации; 

– избрание Президиума, Президента, Ревизора Федерации и 

досрочное прекращение их полномочий. Полномочия указанных 

органов могут быть досрочно прекращены в случаях грубого 

нарушения этими органами своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел 

или при наличии иных серьезных оснований; 

– определение приоритетных направлений деятельности 

Федерации, принципов образования и использования ее 

имущества; 
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– утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Федерации; 

– утверждение финансового плана Федерации и внесение в него 

изменений; 

– определение размера, порядка, сроков и способа уплаты 

членских взносов и иных имущественных взносов членов 

Федерации; 

– принятие решений о реорганизации или ликвидации 

Федерации, о назначении ликвидационной комиссии 

(Ликвидатора) и об утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса; 

– утверждение локальных нормативных актов Федерации; 

– избрание контрольно-ревизионного органа Федерации –  

ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение его 

полномочий;  

– согласование сделок, заключаемых Федерацией с 

заинтересованными лицами;  

– утверждение проектов и программ деятельности Федерации; 

– назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Федерации. 

7.9. Решения Конференции оформляются в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации по оформлению решений собраний. Решения Конференции 

являются обязательными для членов Федерации, выборных органов 

Федерации, работников Федерации. 

7.10. В промежутках между Конференциями, постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом Федерации является 

Президиум, подотчетный Конференции. 

7.11. Президиум избирается Конференцией из числа членов 

Федерации. Его количественный и персональный состав определяется 

Конференцией, срок полномочий Президиума составляет 5 лет. 
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Президиум избирает из состава членов Президиума Председателя 

Президиума, который осуществляет созыв Президиума и 

координирует деятельность членов Президиума при подготовке и 

проведении заседаний Президиума. Срок полномочий Председателя 

Президиума не может превышать срок полномочий Президиума. 

Конференция может в состав Президиума избрать Президента 

Федерации. 

7.12. Заседания Президиума созываются Председателем Президиума и 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания Президиума правомочны, если на них присутствует более 

половины членов Президиума. 

7.13. Решения Президиума принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа членов Президиума, 

участвующих в его заседании. Каждый член Президиума имеет один 

голос. Решения Президиума оформляются распорядительными 

документами Президиума Федерации –  протоколами, оформляемыми 

в соответствии с требованиями законодательства для собраний, 

обязательными для исполнения членами Федерации и работниками 

Федерации. 

7.14. К компетенции Президиума относится решение всех вопросов 

деятельности Федерации за исключением тех, которые отнесены 

настоящим Уставом к исключительной компетенции Конференции, а 

именно: 

– обеспечивает выполнение решений Конференций и соблюдения 

Устава; 

– организация и проведение очередных и внеочередных 

Конференций; 

– решение вопросов о приеме в члены Федерации и исключении 

из членов Федерации, учет членов Федерации; 

– утверждение штатного расписания, системы оплаты труда 

работников Федерации; 
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– разработка и представление Конференции для утверждения 

проектов документов Федерации, утверждение которых отнесено 

к компетенции Конференции, подготовка и представление 

Конференции отчетов о своей работе и иной информации, 

необходимой для работы Конференции; 

– представление информации о деятельности Федерации 

Президенту, членам организации, а также иным лицам в порядке, 

предусмотренном законодательством и внутренними 

документами Федерации, утвержденными Конференцией. 

– разрабатывает планы, методические материалы и комплексные 

программы; 

– принимает решение о создании структурных подразделений 

Федерации: организаций, отделений, филиалов и 

представительств; 

– утверждает Положение о филиалах и представительствах 

Федерации; 

– принимает решение о вхождении в общественные объединения, 

их союзы и ассоциации, в том числе, международные, и о выходе 

из них; 

– принимает решение о создании комиссий, комитетов, 

действующих на основании Положения, утвержденного 

Президиумом; 

– регулирует деятельность структурных подразделений 

Федерации; 

– определяет норму представительства на Конференцию; 

– отчитывается о проделанной работе перед Конференцией; 

– утверждает печать, штамп, символику и иные реквизиты 

Федерации; 

– решает другие вопросы, связанные с деятельностью Федерации 

и не отнесенные к исключительной компетенции Конференции. 
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7.15. Президент –  единоличный исполнительный орган Федерации, 

избираемый Конференцией из состава членов Федерации на срок 5 лет. 

Президент может быть одновременно избран членом Президиума 

Федерации. Президент осуществляет текущее руководство 

деятельностью Федерации, решает все вопросы текущей деятельности, 

которые не составляют компетенцию других органов управления 

Федерации, а именно: 

– действует от имени Федерации без доверенности, реализуя 

решения Конференции и Президиума, представляет ее интересы 

во всех учреждениях, организациях, предприятиях, в том числе и 

за рубежом; 

– координирует текущую деятельность Федерации, осуществляет 

руководство ею; 

– имеет право первой подписи банковских и финансовых 

документах;  

– открывает расчетные и иные счета в банках; 

– принимает на работу и увольняет персонал Федерации на 

основании трудового договора и действующего 

законодательства; 

– совершает иные юридически значимые действия от имени 

Федерации в соответствии с решениями Конференции и 

Президиума; 

– обеспечивает выполнение решений Конференции и Президиума 

Федерации;  

– заключает договора и совершает другие юридические действия 

от имени Федерации; 

– решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Федерации; 

– организует работу по осуществлению Федерацией уставной 

деятельности, в соответствии с решениями Конференции и 

Президиума; 
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– несет в пределах своей компетенции персональную 

ответственность за использование средств и имущества 

Федерации в соответствии с целью ее создания; 

– организует бухгалтерский учет и отчетность; 

– отчитывается о своей работе перед Конференцией; 

– представляет информацию членам Федерации о деятельности 

Федерации по их письменному запросу, представляет в 

установленном законом порядке информацию о деятельности 

Федерации органам государственной власти и иным органам, и 

организациям; 

– публикует и размещает годовые отчеты о деятельности 

Федерации и иную предусмотренную законом информацию о 

деятельности Федерации, а также представляет 

предусмотренную законом отчетность Федерации в 

уполномоченные органы. 

При осуществлении своей деятельности Президент принимает 

решения в соответствии со своей компетенцией и оформляет их 

распорядительными документами Президента Федерации –  

распоряжениями и приказами, обязательными для исполнения 

членами Федерации и работниками Федерации. 

7.16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Федерации, учетом и отчетностью, исполнением финансовых планов, 

иной предусмотренной законодательством отчетностью, а также за 

соблюдением настоящего Устава, выполнением решений 

руководящих органов Федерации осуществляет контрольно-

ревизионный орган Федерации –  ревизионная комиссия (Ревизор), 

избираемый Конференцией из числа членов Федерации. 

7.17. В контрольно-ревизионный орган Федерации не может быть 

избран Президент Федерации, а также члены Президиума Федерации.  

7.18. Контрольно-ревизионный орган Федерации правомочен 

принимать решения при наличии не менее половины членов 
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ревизионной комиссии. Решения принимаются простым 

большинством голосов при наличии кворума. 

7.19. Срок полномочий контрольно-ревизионного органа - 5 лет. 

7.20. Ежегодную ревизию финансовой и хозяйственной деятельности 

Федерации контрольно-ревизионный орган осуществляет не реже 1 

раза в год, после окончания календарного года. Внеплановую ревизию 

финансовой и хозяйственной деятельности Федерации контрольно-

ревизионный орган Федерации вправе провести по требованию 

Конференции, по инициативе Президиума или по требованию более, 

чем 1/3 членов Федерации. 

7.21. По результатам проверок контрольно-ревизионный орган 

Федерации составляет заключения и представляет их на утверждение 

Конференции. 

8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

8.1. Трудовые отношения в Федерации регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации о труде.  

9. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

9.1. В собственности Федерации могут находиться в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: земельные 

участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения уставной деятельности Федерации. 

9.2. Имущество Федерации формируется на основе: 

– вступительных и членских взносов от граждан и юридических 

лиц; 

– добровольных взносов и пожертвований, благотворительных и 

спонсорских поступлений от граждан и юридических лиц; 

– поступлений от мероприятий, проводимых Федерацией, 

разрешенных в установленном действующим законодательством 
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порядке, в том числе культурно-массовых, зрелищных, 

спортивных; 

– доходов от хозяйственной (предпринимательской) 

деятельности Федерации; 

– гражданско-правовых сделок; 

– других, не запрещенных законом поступлений. 

9.3. Федерация является собственником принадлежащего ей 

имущества. Федерация владеет, пользуется и распоряжается 

находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с 

действующим законодательством, а также целями своей деятельности 

и назначением имущества. 

9.4. Федерация может совершать в отношении находящегося в ее 

собственности имущества любые сделки, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и 

соответствующие уставным целям Федерации. 

9.5. Федерация вправе финансировать спортивные, 

благотворительные, хозяйственные и иные мероприятия, связанные с 

реализацией ее уставных целей и задач. 

9.6. Федерация вправе заниматься предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения 

целей, указанных в настоящем Уставе. Доходы от всех видов 

деятельности Федерации могут быть использованы исключительно на 

реализацию уставных целей Федерации и распределению между 

членами Федерации не подлежат. 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. 

9.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Федерации 

со стороны государственных и иных организаций не допускается, если 
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оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за 

деятельностью Федерации. 

10. ВИДЫ ВЗНОСОВ, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

10.1. В соответствии с настоящим Уставом каждый член обязан 

своевременно вносить вступительные и членские взносы. Имущество 

Федерации формируется на основе: вступительных и членских 

взносов, добровольных взносов и пожертвований, благотворительных 

и спонсорских поступлений от граждан и юридических лиц, а также 

других, не запрещенных законом поступлений. 

10.2. Размер членского взноса определяется на основании расчетов 

сметы расходов на финансовый год, распределенной на количество 

членов Федерации. Смета составляется Президиумом и выносится на 

утверждение Конференции. В ходе рассмотрения сметы в нее могут 

вноситься поправки, изменения и дополнения, которые утверждаются 

Конференцией. 

10.3. Вступительные взносы – денежные средства, которые вносятся 

лицами при подаче документов о вступлении. 

10.4. Вступительные взносы направлены на организационные расходы 

и оформление документации. Вступительный взнос является 

единовременным в том случае, если членство в Федерации не 

прекращалось (п. 6.7.).     

10.5. Вступительные взносы вносятся лицами, одной суммой в полном 

объеме в размере, установленным руководящими органами 

Федерации.  

10.6. Членские взносы – денежные средства, которые вносятся 

членами Федерации ежегодно.  

10.7. Ежегодные членские взносы являются одним из основных 

источников формирования имущества и финансовой основы 

деятельности Федерации, направленной на реализацию и достижение 

уставных целей и задач. 

10.8. При уплате членского взноса юридическими лицами, необходимо 

направить в адрес Федерации список спортсменов, которые будут 
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числится в Федерации. Размер взноса для юридических лиц не менее 

размера установленного членского взноса для физических лиц, 

умноженному на количество спортсменов подаваемого списка, либо 

члены юридического лица уплачивают ежегодный членский взнос в 

Федерацию самостоятельно как физические лица. 

10.9. Членские взносы за предстоящий календарный год вносятся 

одной суммой в полном объеме, в размере установленным 

руководящими органами Федерации в срок с 1 октября по 31 декабря 

текущего года.  

10.10. Для кандидатов на прием в члены Федерации, вступительный и 

членский взнос вносятся при вступлении в Федерацию одновременно.  

10.11. Добровольные взносы и пожертвования – денежные средства, 

которые вносятся в добровольном порядке и являются денежным 

вкладом, направленным на нужды Федерации и реализацию её 

уставных целей и задач.  

10.12. Добровольные взносы и пожертвования – вносятся лицами 

добровольно в любых размерах и в любое время.  

10.13. Каждый член Федерации вправе оказывать Федерации 

дополнительную финансовую помощь в любое время и без 

ограничений. 

10.14. Решение о внесении в имущество Федерации добровольного 

взноса принимается любым лицом самостоятельно. 

10.15. Члены Федерации вправе в любой момент авансом 

единовременно уплатить членский взнос более чем на один 

календарный год вперед. 

10.16. В случае досрочного внесения членских взносов более чем на 

один календарный год, оплата осуществляется в размере, 

установленном руководящими органами Федерации на текущий 

момент времени. В этом случае обязанность члена Федерации по 

уплате членских взносов за соответствующие календарные периоды 

считается исполненной вне зависимости от изменения в дальнейшем 

размера членского взноса. 
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10.17. Юридическими и физическими лицами вступительные, 

членские, добровольные взносы и пожертвования переводятся 

исключительно в денежной форме на расчетный счет Федерации. Днем 

уплаты членских взносов является день зачисления денежных средств 

на расчетный счет.  

10.18. Остальные виды взносов от граждан могут приниматься и 

оформляться записями в книге (ведомости) денежных и 

имущественных поступлений, заверенными подписями бухгалтера 

Федерации и лица, вносящего деньги. Этот порядок может 

применяться также в отношении единовременных поступлений от 

членов Федерации и добровольных имущественных взносов, и 

пожертвований. 

10.19. В случае нарушения членом Федерации обязанности по уплате 

взносов, к нему могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные внутренними документами и 

настоящим Уставом. 

10.20. При финансировании команды Федерации для участия в 

муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях, и учебно-тренировочных сборах на 

лиц, не уплативших взнос в сроки, установленные настоящим 

Уставом, средства не распределяются. 

10.21. Все виды взносов используются для обеспечения уставной 

деятельности Федерации и достижения целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

11. ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

11.1. Федерация ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Бухгалтерский учёт по основной уставной деятельности 

Федерации и бухгалтерский учёт по предпринимательской 

деятельности Федерации ведутся раздельно. 

11.2. Федерация предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, членам 
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Федерации и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета в Федерации, своевременное представление 

ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности 

Федерации, представляемых членам Федерации, кредиторам и в 

средства массовой информации, несет исполнительный орган 

(Президент). 

11.4. Федерация хранит следующие документы: 

– решение о создании Федерации; 

– документы о государственной регистрации Федерации; 

– Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, 

зарегистрированные в установленном порядке;  

– документы, подтверждающие права Федерации на имущество, 

находящееся на его балансе; 

– внутренние документы Федерации; 

– положения о филиалах или представительствах Федерации; 

– годовые отчеты; 

– документы бухгалтерской отчетности; 

– протоколы Конференции; 

– иные документы, предусмотренные внутренними положениями 

Федерации, решениями Конференции, а также документы, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

11.5. Конференция вправе назначить ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Федерации. 

11.6. Федерация обязана обеспечить по запросу Ревизора 

необходимую информацию и доступ к указанным выше документам. 
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12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

12.1. Все изменения и дополнения в Устав Федерации утверждаются 

Конференцией. С инициативой внесения предложения в повестку 

Конференции о внесении изменений и дополнений в Устав обладают 

Президент, Президиум, Ревизор, а также 1/3 от общего числа членов 

Федерации. Решение Конференции по вопросу внесения изменений и 

дополнений считается принятым, если за него проголосовало 

квалифицированное большинство его членов (в 2/3 голосов), 

присутствующих на Конференции. 

12.2. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Конференцией, 

подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация 

изменений и дополнений в Устав Федерации осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.3. Изменения и дополнения к Уставу Федерации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 

13.1. Реорганизация (слияние, присоединение разделение, выделение) 

Федерации осуществляется по решению Конференции, если за данное 

решение проголосовало квалифицированное большинство (в 2/3 

голосов) присутствующих на Конференции. 

13.2. Федерация считается реорганизованной (за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения) с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций). При 

реорганизации Федерации 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. 

13.3. После реорганизации имущество Федерации переходит к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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13.4. Федерация может быть ликвидирована по решению Конференции 

либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация Федерации 

осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.5. Для решения вопроса об имуществе и средствах Федерации при 

ее ликвидации, создается ликвидационная комиссия, избираемая 

Конференцией или назначаемая судом. С момента избрания или 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Федерацией. 

13.6. Имущество и средства Федерации, при ликвидации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные 

цели Федерации и не подлежат перераспределению между ее членами, 

если иное не установлено федеральными законами. 

13.7. Документы по личному составу (штатных сотрудников) после 

ликвидации Федерации передаются на хранение в установленном 

законом порядке в архивные учреждения Российской Федерации. 

13.8. Ликвидация считается завершенной, а Федерация –  

прекратившей свое существование после внесения об этом записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 


