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1. Общие положения 

1.1. Региональная общественная организация "Московская Областная 
Федерация Роллер Спорта" (далее по тексту – Федерация), является добровольным, 
самоуправляемым, некоммерческим, основанным на членстве региональным 
общественным физкультурно-спортивным объединением граждан, созданным с 
целью развития, совершенствования и популяризации роллер спорта в Московской 
области. 

1.2. Наименование Федерации на русском языке: 
- полное: Региональная общественная организация "Московская Областная 

Федерация Роллер Спорта"; 
- сокращенное: Московская Областная Федерация Роллер Спорта, МОФРС; 
Наименование Федерации на английском языке: 
- полное: Regional public organization "Moscow Regional Roller Sports 

Federation"; 
- сокращенное: Moscow Regional Roller Sports Federation, MRRSF. 
1.3. Федерация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами "Об общественных объединениях", 
"О некоммерческих организациях", "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации", другими законодательными актами Российской Федерации, а также 
общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися 
сферы ее деятельности, международными договорами Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

1.4. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации, пользуется правами и исполняет обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации: 

1.5. Федерация может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском судах, в 
интересах достижения уставных целей совершать сделки как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.6. Федерация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, 
счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, 
печать со своим полным наименованием на русском языке, штамп и бланки со своим 
наименованием.  

1.7. Федерация является собственником своего имущества. Ее члены не 
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность Федерации 
имущество, в том числе на членские и иные взносы. 

1.8. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 
обязательствам Федерации. 

Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 
Федерации не отвечают по ее обязательствам. 

1.9. Федерация может быть членом (участником) иностранных, российских и 
международных спортивных организаций, объединений, союзов и ассоциаций на 
условиях, не противоречащих настоящему Уставу. 

1.10. Адрес (место нахождение) Федерации – Российская Федерация, 
Московская область, город Балашиха. 

1.11. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
уставными целями на территории субъекта Российской Федерации – Московской 
области. 
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2. Цель и предмет деятельности Федерации 

2.1. Целью деятельности Федерации является развитие, популяризация и 
повышение престижа роллер спорта в Московской области. 

2.2. Предметом деятельности Федерации является:  
- содействие максимальному приобщению населения Московской области к 

физической культуре и спорту, привлечение детей и юношества к регулярным 
занятиям роллер спортом; 

- участие в разработке и реализации проектов и программ, направленных на 
развитие роллер спорта; 

- организация комплексных мероприятий по интеллектуальному и 
физическому развитию детей и молодежи Московской области; 

- взаимодействие с заинтересованными государственными органами и 
органами местного самоуправления, учебными и научными учреждениями, 
организациями, юридическими и физическими лицами по вопросам реализации 
уставных целей; 

- содействие в реализации действующих проектов направленных на развитие 
роллер спорта; 

- содействие в проведении спортивных мероприятий по роллер спорту; 
- создание благоприятных условий для объединения специалистов по роллер 

спорту в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации 
творческого, научного потенциала, расширения круга лиц, занимающихся роллер 
спортом; 

- содействие объединению усилий членов Федерации и всех 
заинтересованных организаций в развитии роллер спорта; 

- координация деятельности структурных подразделений Федерации, 
связанной с развитием роллер спорта в Московской области; 

- развитие материально-технической базы роллер спорта, формирование 
инвестиционной политики в этой сфере; 

- содействие материально-техническому обеспечению членов Федерации, 
развитию рынка спортивных товаров и услуг в сфере роллер спорта, участию в 
строительстве и совершенствованию спортивных площадок по роллер спорту; 

- участие в организации и финансировании научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по совершенствованию методики подготовки 
спортсменов и развитию производства новых видов спортивного инвентаря и 
оборудования для занятий роллер спортом; 

- развитие и укрепление международных спортивных связей с зарубежными 
спортивными организациями и объединениями; 

- разработка и проведение маркетинговых, информационно-рекламных и 
пропагандистских мероприятий в целях развития роллер спорта; 

- организация и проведение международных, федеральных, региональных 
семинаров, лекций, выставок, ярмарок, конференций, конгрессов, симпозиумов, 
конкурсов; 

- организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 
- учреждение средств массовой информации. 

3. Права и обязанности Федерации 

3.1. Федерация имеет право: 
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
3.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам физической культуры и роллер 
спорта. 
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3.1.3. В порядке, установленном законом, представлять и защищать свои 
права, законные интересы своих членов и участников, а также других граждан  в 
органах государственной власти Российской Федерации, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях, в арбитражных и третейских судах, 
в международных спортивных организациях и объединениях. 

3.1.4. Вступать в российские, иностранные и международные спортивные 
организации, объединения, союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих 
настоящему Уставу. 

3.1.5. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, порядок, 
формы организации и оплаты труда штатных работников и привлекаемых 
специалистов в установленном порядке; формировать коллектив для обеспечения 
деятельности Федерации с оплатой работ на договорной основе. 

3.1.6. Устанавливать и взимать членские и иные взносы. 
3.1.7. Получать финансовую и иную поддержку в целях развития роллер 

спорта из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников.  

3.1.8. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 
владеть, пользоваться, распоряжаться землей, имуществом, спортивными и 
вспомогательными сооружениями, производственными помещениями, 
транспортными средствами и другими материальными ценностями, являющимися 
собственностью Федерации. 

3.1.9. Организовывать и проводить спортивно-зрелищные мероприятия, 
региональные и межмуниципальные спортивные мероприятия по роллер спорту, 
разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях. 

3.1.10. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование. 

3.1.11. Учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность. 

3.1.12. Осуществлять приносящую доход и благотворительную деятельность в 
соответствии и в порядке, установленном законом. Федерация имеет право 
осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует 
таким целям. Доходы от такой деятельности не могут распределяться между 
членами Федерации и направляются только на достижение уставных целей 
Федерации. В случаях, предусмотренных законом, Федерация может заниматься 
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 
(лицензии). 

3.1.13. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. 

 
3.2. Федерация обязана: 
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом. 

3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом. 

3.2.3. 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 объеме сведений, включаемых 
в единый государственный реестр юридических лиц. 

3.2.4. Представлять по запросу органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Федерации, решения руководящих органов и 
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должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

3.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
Федерацией мероприятия и оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью 
Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации. 

3.2.6. Информировать федеральный орган государственной регистрации об 
объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 
источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях", о целях расходования этих денежных средств и 
использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

3.2.7. Информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Федерации, об изменении сведений о Федерации, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц, за исключением сведений о 
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. 

3.2.8. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

4. Членство в Федерации 

4.1. Членство в Федерации является добровольным и открытым для 
вступления новых членов. 

4.2. Членами Федерации могут быть: 
- физические лица – достигшие 18-летнего возраста граждане Российской 

Федерации, разделяющие цели Федерации, признающие Устав Федерации, готовые 
регулярно уплачивать членские взносы и принимать личное участие в деятельности 
Федерации; 

- юридические лица – общественные объединения, выразившие солидарность 
с целями Федерации, признающие Устав Федерации, готовые регулярно уплачивать 
членские взносы и содействовать деятельности Федерации. 

4.3. Граждане Российской Федерации принимаются в члены Федерации на 
основании личного заявления. 

Юридические лица – общественные объединения принимаются в члены 
Федерации на основании заявления и решения своего уполномоченного органа о 
вступлении в члены Федерации.  

Заявление подается в Президиум Федерации. 
4.4. Права и обязанности члена Федерации возникают с момента принятия 

решения о приеме в члены Федерации Президиумом Федерации.  
4.5. Президиум Федерации ведет общий учет всех членов Федерации. 

Основанием для внесения в Реестр членов Федерации и исключения из него 
является соответствующее решение Президиума Федерации. 

4.6.Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.7. Члены Федерации имеют право: 
- участвовать в управлении делами Федерации; 
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом 

Федерации, получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее 
бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
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- требовать, действуя от имени Федерации (пункт 1 статьи 182 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Федерации убытков 
(статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

- оспаривать, действуя от имени Федерации (пункт 1 статьи 182 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, 
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Федерации; 

- избирать и быть избранными в выборные органы Федерации; 
- вносить предложения в органы Федерации по вопросам, связанным с ее 

деятельностью, участвовать в их обсуждении и реализации; 
- принимать участие во всех мероприятиях, осуществляемых Федерацией в 

соответствии с ее Уставом;  
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации; 
- представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а 

также в отношениях с другими организациями и физическими лицами по поручению 
ее выборных органов; 

- свободно по своему усмотрению в любое время выйти из членов Федерации 
на основании заявления. 

4.8. Члены Федерации обязаны: 
- участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, другими законами или Уставом Федерации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Федерации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Федерации; 
- соблюдать положения Устава Федерации и выполнять решения выборных 

органов Федерации, принятые в пределах их компетенции; 
- участвовать в осуществлении уставных целей Федерации; 
- уплачивать членские и иные взносы; 
- бережно относится к имуществу Федерации; 
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Федерации. 
4.9. Прекращение членства в Федерации происходит в форме: 
- добровольного выхода; 
- исключения из членов Федерации. 
4.10. Добровольный выход гражданина РФ из членства Федерации 

осуществляется на основании личного заявления. 
Добровольный выход юридического лица – общественного объединения 

осуществляется на основании заявления и решения своего уполномоченного органа 
о выходе из членов Федерации. 

Заявление подается в Президиум Федерации. 
4.11. Члены Федерации могут быть исключены за нарушение положений 

Устава Федерации, за самоустранение в деятельности Федерации, за неуплату 
членских взносов более полугода, за неоднократное невыполнение решений 
руководящих органов Федерации, принятых в соответствии с их компетенцией и 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_42.html#p2796
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_42.html#p2796
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p694
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_42.html#p2796
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_42.html#p2796
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_39.html#p2609
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действующего законодательства, за совершение действий, дискредитирующих 
Федерацию и причиняющих ей ущерб, за нарушение норм спортивной этики. 

Решение об исключении из членов Федерации принимается Президиумом 
Федерации. Права члена Федерации при исключении из ее состава прекращаются с 
момента принятия решения об исключении Президиумом Федерации. 

4.12. Решение об исключении может быть обжаловано на Общем собрании 
членов Федерации в течение месяца со дня принятия решения об исключении 
Президиумом Федерации. 

4.13. Член Федерации вправе на равных началах с другими членами 
Федерации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами. Членство в 
Федерации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Федерации не может быть 
передано другому лицу. 

5. Органы управления Федерации 

5.1. Общее собрание членов Федерации 
5.1.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание 

членов Федерации, которое созывается не реже одного раза в год. 
О созыве Общего собрания члены Федерации извещаются Президиумом 

Федерации в письменном виде или посредством опубликования решения 
Президиума Федерации на официальном сайте Федерации в сети Интернет не 
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания.  

В решении о созыве Общего собрания указываются место, дата, время 
проведения и повестка дня Общего собрания. 

5.1.2. Внеочередное Общее собрание может созываться: по решению 
Президиума Федерации, по инициативе Президента Федерации, по письменному 
требованию не менее одной трети членов Федерации, по письменному требованию 
Контрольно-ревизионной комиссии Федерации. Внеочередное Общее собрание 
созывается в том же порядке, как и обычное и должно быть проведено в пределах 3 
(Трех) месяцев со дня официального поступления письменного требования или 
инициативы Президента Федерации или решения Президиума Федерации. 

5.1.3. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует 
более половины членов Федерации.  

При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 
15 дней. При этом повторно созванное Общее собрание правомочно принимать 
решения при любом количестве членов Федерации. 

Делегирование членами Федерации своих полномочий иным лицам не 
допускается. Передача права голоса членом Федерации иному лицу, в том числе 
другому члену Федерации, не допускается.   

5.1.4. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Общего 
собрания) голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 
Федерации при наличии кворума (за исключением случаев, особо оговоренных в 
настоящем Уставе). 

Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции 
принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов членов 
Федерации, присутствующих на Общем собрании) при наличии кворума, если иное 
не установлено настоящим Уставом или действующим законодательством 
Российской Федерации. 

При принятии решения на Общем собрании каждый присутствующий член 
Федерации обладает одним голосом.   

5.1.5. Компетенцией Общего собрания является: 
- внесение изменений в Устав Федерации, утверждение Устава Федерации в 

новой редакции (исключительная компетенция Общего собрания); 
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- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, 
принципов образования и использования имущества Федерации (исключительная 
компетенция Общего собрания);  

- избрание Президента, Вице-президентов, Президиума, Председателя 
Президиума и досрочное прекращение их полномочий (исключительная 
компетенция Общего собрания); 

- избрание Контрольно-ревизионной комиссии, Председателя Контрольно-
ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Федерации и досрочное прекращении их полномочий (исключительная 
компетенция Общего собрания); 

- определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из 
числа ее членов (исключительная компетенция Общего собрания); 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации 
членских и иных имущественных взносов (исключительная компетенция Общего 
собрания); 

- принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об 
участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств (исключительная компетенция Общего собрания); 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса (исключительная компетенция Общего собрания); 

- заслушивание и утверждение отчетов Президиума Федерации, Президента 
Федерации и Контрольно-ревизионной комиссии Федерации; 

- решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом. 
5.1.6. Общее собрание правомочно рассматривать вопросы деятельности 

Федерации, отнесенные к её компетенции уставом Федерации, законодательством   
Российской Федерации и включенные в повестку дня Общего собрания. 

Решения Общего собрания вступают в силу с момента их принятия, если в 
решении Общего собрания специально не указан иной срок вступления их в силу.   

 
5.2. Президиум Федерации 
5.2.1. В период между Общими собраниями постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом Федерации является Президиум Федерации, 
избираемый Общим собранием из числа членов Федерации, сроком на четыре года. 

Количественный состав членов Президиума определяется Общим собранием 
Федерации.  

В состав Президиума Федерации не могут быть избраны лица, избранные в 
состав Контрольно-ревизионной комиссии. 

5.2.2. Председатель Президиума избирается Общим собранием из числа 
избранных членов Президиума сроком на четыре года. 

Председатель Президиума руководит работой Президиума Федерации. 
5.2.3. Присутствие на заседаниях Президиума Федерации Председателя и 

членов Президиума обязательно. Делегирование членами Президиума своих 
полномочий в Президиуме Федерации иным лицам не допускается.  

5.2.4. Президиум Федерации осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год и считаются правомочными при участии в них более половины его 
членов.  

Заседания Президиума Федерации созываются по решению Председателя 
Президиума по собственной инициативе либо по требованию не менее 1/3 членов 
Президиума Федерации.  

Сообщение о заседании Президиума Федерации направляется каждому члену 
Президиума не позднее чем за пять рабочих дней до даты назначения заседания 
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Президиума. Сообщение должно содержать дату, время и место проведения 
заседания, повестку дня.  

5.2.5. Решения Президиума Федерации принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих членов Президиума 
при наличии кворума и вступают в силу с момента их принятия, если в решении 
специально не указан иной срок вступления их в силу.   

При принятии решения на заседании Президиума Федерации каждый член 
Президиума обладает одним голосом. Передача права голоса членом Президиума 
иному лицу, в том числе другому члену Президиума, не допускается.   

Член Президиума, голосовавший против принятого решения, с которого 
снимается ответственность за принятое Президиумом решение, вправе письменно 
выразить особое мнение. Факт выражения особого мнения должен быть 
зафиксирован в протоколе Президиума, а само мнение оформлено в виде 
приложения к протоколу.   

Члены Президиума Федерации обладают равными правами при принятии 
решений.   

5.2.6. Решения Президиума Федерации оформляются протоколами 
Президиума Федерации. 

Протокол подписывается Председателем Президиума Федерации или лицом, 
председательствующим на заседании Президиума по решению Председателя 
Президиума Федерации, и секретарем заседания, если он избирался, и 
удостоверяется круглой печатью Федерации. 

5.2.7. Президиум Федерации: 
- осуществляет прием в члены Федерации, исключает из членов Федерации; 
- ведет реестр членов Федерации; 
- назначает руководителей филиалов и представительств, утверждает 

Положение о филиалах и представительствах; 
- принимает решение об участии, определяет состав и утверждает бюджет 

выездов официальных делегаций Федерации на официальные национальные и 
международные мероприятия по роллер спорту;  

- представляет Федерацию во взаимоотношениях с общественностью, в том 
числе международной, с отечественными и иностранными средствами массовой 
информации;  

- принимает решение о сотрудничестве, взаимодействии Федерации в 
пределах своей компетенции с органами государственной власти и местного 
самоуправления, физкультурно-спортивными организациями, общественными 
объединениями и иными организациями;  

- принимает решение о проведении Общего собрания, определяет повестку 
дня, дату, место проведения;  

- разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по 
обеспечению выполнения решений Общего собрания; 

- осуществляет контроль выполнения решений Общего собрания; 
- отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием; 
- утверждает штатную структуру Федерации, устанавливает фонды оплаты 

труда штатных работников Федерации, порядок приема и увольнения работников   
аппарата в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;   

- утверждает Положения и состав рабочих органов Федерации (групп, 
комиссий, комитетов и советов) при их наличии; 

- обеспечивает сбор членских и иных взносов и принимает решение об их 
расходовании;  

- утверждает бюджет Федерации, вносит в него изменения;  
- распоряжается имуществом и средствами Федерации;   
- утверждает годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс; 
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- утверждает финансовый план Федерации и вносит в него изменения; 
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении деятельности Федерации 
с указанием действительного местонахождения Президиума и данных о 
руководителях Федерации в объеме сведений, требуемых законодательством; 

- принимает решения по другим вопросам деятельности Федерации, не 
отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания и Президента. 

 
5.3. Президент Федерации 
5.3.1. Президент Федерации является единоличным исполнительным органом 

Федерации и представляет ее как внутри страны, так и за рубежом. Президент 
выступает гарантом соблюдения Устава, решений Общего собрания и Президиума 
Федерации. 

Президент Федерации избирается Общим собранием сроком на четыре года. 
Президент в своей деятельности подотчетен Общему собранию и Президиуму 

Федерации. 
5.3.2. Президент Федерации: 
- без доверенности представляет Федерацию во взаимоотношениях со всеми 

государственными, общественными, международными и иными организациями и 
гражданами, в том числе иностранными; 

- осуществляет связь с заинтересованными спортивными, общественными и 
государственными организациями по вопросам развития роллер спорта; 

- принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности 
Федерации, организует выполнение решений Общего собрания и Президиума, 
осуществляет контроль выполнения решений Общего собрания и Президиума; 

- открывает заседания Общего собрания; 
- подписывает от имени Федерации документы, соглашения, договоры, 

сделки, принимает обязательства на основании решений Президиума; 
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, связанные с 

деятельностью Федерации; 
- открывает счета в банках; 
- осуществляет прием и увольнение штатных сотрудников; 
- устанавливает должностные оклады для штатных сотрудников, утверждает 

штатное расписание; 
- обеспечивает постоянную и оперативную связь с членами Федерации и с ее 

структурными подразделениями; 
- контролирует деятельность рабочих органов Федерации (групп, комиссий, 

комитетов и советов) при их наличии; 
- готовит календарные планы мероприятий; 
- готовит отчёты о деятельности Федерации; 
- в случае собственной инициативы созыва Внеочередного Общего собрания 

определяет дату, время, место проведения и проект повестки дня Общего собрания; 
- осуществляет в рамках действующего законодательства РФ любые другие 

действия, необходимые для достижения целей и выполнения целей Федерации, за 
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к 
исключительной компетенции Общего собрания и Президиума Федерации. 

5.3.3. В случае невозможности Президентом исполнять свои полномочия 
Президиум обязан созвать Внеочередное Общее собрание в течение одного месяца.  

 
5.4. Вице-президенты Федерации 
5.4.1. Вице-президенты Федерации избираются Общим собранием сроком на 

четыре года. 
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5.4.2. Вице-президенты Федерации имеют полномочия и обязанности, 
определяемые для них Президиумом Федерации: 

- возглавляют направления деятельности Федерации, определяемые для них 
Президиумом Федерации; 

- формируют рабочие органы (группы, комиссии, комитеты, советы) 
Федерации и организуют их деятельность; 

- организуют выполнение решений Общего собрания, Президиума Федерации, 
а также решений (приказов, распоряжений) Президента Федерации; 

- отвечают за подготовку, проведение заседаний и документооборот 
Президиума, за подготовку и проведение Общего собрания; 

- в пределах своих полномочий на основании доверенности представляют 
Федерацию во всех органах и организациях, как в России, так и за рубежом, в том 
числе на международных, общероссийских и иных соревнованиях и мероприятиях. 

5.4.3. В отсутствие Президента Федерации исполнение его функций 
возлагается на одного из Вице-президентов Федерации по поручению Президента 
Федерации.  

 
5.5. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации 
5.5.1. Контрольно-ревизионная комиссия и ее Председатель избираются 

Общим собранием из числа членов Федерации на четырехлетний срок. 
Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии определяется 

Общим собранием.  
При наличии в Федерации менее семи членов, Ревизионная комиссия может 

не избираться, в этом случае избирается Ревизор Федерации.  
Членами Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены 

иных органов Федерации и штатные сотрудники. 
5.5.2. Контрольно-ревизионная комиссия контролирует финансовую и 

хозяйственную деятельность Федерации, состояние и учет материальных ценностей 
путем ежегодных плановых ревизий.  

Контрольно-ревизионная комиссия может проводить внеплановые и целевые 
проверки по жалобам членов Федерации. 

В случае необходимости по решению Общего собрания Федерации 
Контрольно-ревизионная комиссия привлекает к проверкам аудиторские 
организации или индивидуального аудитора. 

5.5.3. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии созываются 
Председателем Контрольно-ревизионной комиссии по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.  

Заседания Контрольно-ревизионной комиссии могут быть созваны по 
решению 1/3 членов Контрольно-ревизионной комиссии. Заседание Контрольно-
ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. Решения Контрольно-ревизионной комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Контрольно-
ревизионной комиссии. Форма голосования определяется Контрольно-ревизионной 
комиссией. Протокол Контрольно-ревизионной комиссии подписывается 
председательствующим и секретарем, избранными на заседании. 

5.5.4. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Контрольно-ревизионной 

комиссии; 
- распределяет обязанности между членами Контрольно-ревизионной 

комиссии; 
- организует и проводит ревизии и проверки и дает по ним заключения; 
- подписывает акты проверок и ревизии, документы Контрольно-ревизионной 

комиссии; 
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- ведет заседания Контрольно-ревизионной комиссии; 
- подотчетен Общему собранию Федерации. 
5.5.5. Деятельность членов Контрольно-ревизионной комиссия носит 

безвозмездный характер, что исключает возможности получения из средств 
Федерации компенсации понесенных ими расходов и затрат, возникших при 
осуществлении деятельности в составе Контрольно-ревизионной комиссии. 

 
5.6. Для осуществления текущей организационно-исполнительной и 

финансово-хозяйственной деятельности Федерация имеет административный 
аппарат в соответствии с утвержденным в Федерации штатным расписанием. 

5.7. По решению Общего собрания полномочия органа Федерации могут быть 
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих 
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при 
наличии иных серьезных оснований. 

5.8. Федерация, в соответствии и в порядке, определяемом действующим 
законодательством, может создавать филиалы и открывать представительства. 

Филиалы и представительства Федерации на территории Российской 
Федерации не являются юридическими лицами. Они могут наделяться имуществом 
Федерации и действуют на основании Положения о филиалах и представительствах,  
утвержденном Президиумом Федерации. 

Филиалы и представительства Федерации открываются на основании 
решения Общего собрания Федерации. Руководители филиалов и представительств 
Федерации назначаются решением Президиума Федерации и действуют на 
основании доверенности, выданной Президентом Федерации. 

6. Имущество и средства Федерации 

6.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством РФ может 
иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, строения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-
просветительского, оздоровительного и иного назначения, транспортные средства, 
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимые для обеспечения 
деятельности Федерации, предусмотренной настоящим Уставом. В собственности 
Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 
информации. 

6.2. Для осуществления приносящей доход деятельности Федерация должна 
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество 
рыночной стоимостью не менее предела, установленного действующим 
законодательством РФ. 

6.3. Имущество Федерации формируется на основе членских и иных взносов, 
добровольных взносов и пожертвований, поступлений от проводимых в 
соответствии с уставом Федерации лекций, выставок, аукционов и иных 
мероприятий, гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности 
Федерации, других, не запрещенных законом поступлений. 

6.4. Средства Федерации направляются на обеспечение деятельности 
Федерации. 

Членские, целевые, добровольные и иные взносы и пожертвования возврату 
не подлежат. 

6.5. Собственником всего имущества, принадлежащего Федерации является 
Федерация в целом. Права собственника от имени Федерации осуществляет 
постоянно действующий руководящий коллегиальный орган - Президиум Федерации.  

Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю 
имущества, принадлежащего Федерации.  
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7. Порядок реорганизации и ликвидации Федерации 

7.1. Федерация может быть реорганизована по решению Общего собрания 
Федерации, принятому 2/3 голосов членов Федерации, присутствующих на Общем 
собрании, при наличии кворума, в соответствии с настоящим Уставом. Федерация по 
решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 
некоммерческую организацию или фонд. 

7.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права 
Федерации переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.3. Ликвидация Федерации производится по решению Общего собрания 
Федерации, принятому 2/3 голосов членов Федерации, присутствующих на Общем 
собрании, при наличии кворума, в соответствии с настоящим Уставом или по 
решению суда в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.4. Ликвидация Федерации может быть по решению соответствующего суда в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.5. После ликвидации Федерации имущество и оставшиеся средства 
Федерации после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на уставные 
цели Федерации, а в спорных случаях – по решению суда. 

7.6. Документы для государственной регистрации Федерации в связи с ее 
ликвидацией направляются в государственный орган, принявший решение о ее 
регистрации при создании. 

7.7. Федерация считается ликвидированной с момента исключения ее из 
Единого государственного реестра юридических лиц. 

7.8. При ликвидации Федерации документы штатных сотрудников передаются 
на государственное хранение в порядке, уставленном действующим 
законодательством. 

8. Внесение изменений в устав Федерации 

8.1. Предложения о внесении изменений в Устав Федерации или утверждении 
Устава Федерации в новой редакции могут вноситься любыми членами Федерации и 
рассматриваются на Общем собрании Федерации. 

8.2. Изменения в Устав Федерации или новая редакция Устава Федерации 
утверждаются решением Общего собрания Федерации, принятым 2/3 голосами 
членов Федерации при наличии кворума. 

8.3. Утвержденные изменения или новая редакция Устава Федерации 
подлежат государственной регистрации в порядке и в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством, и приобретают юридическую силу с момента 
такой регистрации. 

9. Сохранность документов Федерации 

9.1. Федерация обеспечивает сохранность документов, предусмотренных 
действующим законодательством для общественных объединений, документов по 
личному составу, а с момента государственной регистрации также: 

- Устава Федерации; 
- протоколов Общего собрания Федерации, содержащие решения, связанные 

с деятельностью Федерации; 
- документы, подтверждающие факт государственной регистрации Федерации; 
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- документы, подтверждающие права Федерации на имущество, находящееся 
на ее балансе; 

- внутренние документы Федерации, приказы и распоряжения, решения и 
указания и другие; 

- положения о филиалах и представительствах Федерации; 
- заключения Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Федерации;  
- заключения государственных и муниципальных органов финансового 

контроля; 
- финансовые документы Федерации; 
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, действующим 

законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания, а также 
внутренними документами Федерации. 

9.2. Федерация хранит документы, указанные в п. 9.1. настоящего Устава, по 
месту нахождения ее постоянно действующего руководящего органа, или в ином 
месте, известном и доступном членам Федерации, органам управления Федерации, 
представителя органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, и другим лицам. 

9.3. При ликвидации Федерации документы по личному составу, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательном Российской Федерации, 
передаются на государственное архивное хранение. 

10. Заключительные положения 

10.1. Права и обязанности членов Федерации, вопросы деятельности 
Федерации, не урегулированные настоящим Уставом, а также другие 
правоотношения, возникающие в результате деятельности Федерации, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 


