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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Наименование и общие положения 

1. Региональная общественная организация «Федерация конькобежного спорта 

Свердловской области», именуемая в дальнейшем ФЕДЕРАЦИЯ, является добровольным 

общественным самоуправляемым объединением, основанным на членстве граждан и 

юридических лиц – общественных объединений, объединившихся для совместной реализации 

целей и задач, указанных в настоящем Уставе связанных с развитием конькобежного спорта 

на территории Свердловской области. 

2. Полное наименование ФЕДЕРАЦИИ на русском языке: Региональная 

Общественная Организация «Федерация конькобежного спорта Свердловской области».  

Сокращенное наименование на русском языке: «Федерация конькобежного спорта 

Свердловской области».  

Полное наименование на английском языке: «Federation of speed skating in the 

Sverdlovsk Region of the Russian Federation» 

3. ФЕДЕРАЦИЯ является региональным общественным объединением и 

осуществляет свою деятельность на территории Свердловской области. 

4. ФЕДЕРАЦИЯ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 г. N 7-ФЗ, Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 

г. N 82-ФЗ, Федеральным законом от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», принятыми в соответствии с ними иными федеральными законами, 

законами субъектов РФ и иными нормативными актами РФ, настоящим Уставом и 

руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, 

нормами и стандартами. 

5. Деятельность ФЕДЕРАЦИИ основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, гласности, законности, открытости, уважения прав и свобод 

человека и гражданина. 

6. Деятельность ФЕДЕРАЦИИ является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

7. ФЕДЕРАЦИЯ может создавать отделения, филиалы и открывать 

представительства на территории РФ в соответствии с законодательством РФ.  

8. ФЕДЕРАЦИЯ может вступать в союзы (ассоциации) общественных 

организаций. 

9. ФЕДЕРАЦИЯ является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, может обладать на правах собственности обособленным имуществом и отвечать 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском судах, в интересах достижения 

уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям ФЕДЕРАЦИИ и 

законодательству РФ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

10. ФЕДЕРАЦИЯ имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

учреждениях банков, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки и иные 

средства визуальной и иной индивидуализации.  

11. ФЕДЕРАЦИЯ вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей и задач, ради которых она создана и 

соответствует указанным целям. Такой деятельностью может быть приносящие прибыль 

производство товаров и оказание 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. 

12. Доходы от предпринимательской деятельности ФЕДЕРАЦИИ не 

перераспределяются между членами ФЕДЕРАЦИИ, а используются только для достижения 

уставных целей. 

http://dokipedia.ru/document/5166988
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13. ФЕДЕРАЦИЯ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом. Члены ФЕДЕРАЦИИ не отвечают по обязательствам ФЕДЕРАЦИИ, а 

ФЕДЕРАЦИЯ не отвечает по обязательствам своих членов. 

14. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

ФЕДЕРАЦИИ, равно как и ФЕДЕРАЦИЯ не отвечает по обязательствам государства и его 

органов. 

15. ФЕДЕРАЦИЯ образована без ограничения срока её деятельности. 

16. ФЕДЕРАЦИЯ активно взаимодействует со всеми заинтересованными 

общественными, государственными, международными и другими организациями, 

развивающими или имеющими возможность содействовать развитию конькобежного спорта 

и иных спортивных дисциплин и видов физической культуры. 

17. ФЕДЕРАЦИЯ вправе иметь флаг, эмблему, вымпелы и другую символику. 

18. Статус, образцы и эскизы указанной символики утверждаются СОВЕТОМ 

ФЕДЕРАЦИИ и подлежат регистрации и учету в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

19. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

ФЕДЕРАЦИИ: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 2. Цели деятельности ФЕДЕРАЦИИ 
Целями деятельности ФЕДЕРАЦИИ являются: 

1. Развитие массовости и пропаганда конькобежного спорта, физической культуры 

и здорового образа жизни на территории Свердловской области. Привлечение граждан к 

регулярному занятию спортом и физической культурой, участию в спортивных мероприятиях 

населения всех возрастов; 

2. Подготовка, организация и проведение спортивных мероприятий и занятий по 

конькобежному спорту, скоростному бегу на роликовых коньках, массовому катанию на 

коньках и физической культуры на льду на территории Свердловской области; 

3. Организация участия спортсменов и команд Свердловской области в областных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях, и мероприятиях; 

4. Осуществление программ мероприятий по повышению квалификации тренеров 

и совершенствованию мастерства спортсменов для достижения ими высоких результатов, а 

также по подготовке спортивных резервов; 

5. Развитие спортивных связей и установление деловых контактов с 

региональными, общероссийскими, международными спортивными организациями и 

клубами, иными организациями как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами в рамках достижения уставных целей. 

 

Статья 3. Задачи ФЕДЕРАЦИИ 

Для достижения уставных целей ФЕДЕРАЦИЯ выполняет следующие задачи: 

1. Разрабатывает и реализует программы развития конькобежного спорта и иных 

сопутствующих спортивных дисциплин и физической культуры в Свердловской области, 

среди всех социальных и возрастных групп, в том числе детей, подростков, взрослого 

населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других категорий граждан; 

2. Пропагандирует занятия конькобежным спортом, массовое катание на коньках, 

физическую культуру и здоровый образ жизни; 

3. Осуществляет планирование, финансовое, материально-техническое, 

технологическое и методическое обеспечение, организацию и проведение соревнований, 

турниров, выступлений, массовых и других мероприятий по конькобежному спорту и 

сопутствующим спортивным дисциплинам на территории Свердловской области; 

4. Утверждает Положения о соревнованиях по конькобежному спорту,  

сопутствующим спортивным дисциплинам и контролирует их соблюдение; 
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5. Организует судейство соревнований, подготовку и переподготовку судей по 

конькобежному спорту; 

6. Разрабатывает и утверждает, в рамках ФЕДЕРАЦИИ, правила спортивных 

соревнований и осуществляет контроль за их выполнением. Разрабатывает нормативы, 

требования, критерии для допуска к соревнованиям и определения рейтинга спортсменов, 

тренеров, присвоения званий спортсменам, тренерам и судьям;  

7. Рассматривает и направляет в установленном порядке в соответствующие 

органы и организации материалы на представление спортсменов, тренеров, спортивных 

специалистов к присвоению спортивных разрядов, государственных, почетных, спортивных 

наград и званий; 

8. Формирует составы сборных команд Свердловской области по конькобежному 

спорту, разрабатывает перспективные, текущие и индивидуальные планы их подготовки, 

утверждает тренерские кадры для работы со сборными командами, составы спортивных 

делегаций ФЕДЕРАЦИИ и отчеты руководителей делегаций, представления о переходе 

спортсменов, членов сборных команд из одной спортивной организации в другую, 

календарные планы выездов спортивных делегаций ФЕДЕРАЦИИ на всероссийские и 

международные спортивные соревнования и мероприятия, используя для этого собственные 

и привлеченные средства государственных и общественных организаций спонсоров и 

участников проведения спортивных соревнований и мероприятий; 

9. Оказывает поддержку становлению и развитию детского и юношеского спорта, 

осуществляет отбор перспективных молодых спортсменов для последующей подготовки и 

включения их в составы сборных команд Свердловской области и Российской Федерации; 

10. Организует в установленном порядке производство методических, справочно-

информационных материалов, интернет сайта, осуществляет их распространение;  

11. Организует и проводит в рамках ФЕДЕРАЦИИ региональные спортивные 

соревнования на территории Свердловской области, учебно-тренировочные сборы сборных 

команд, семинары и другие мероприятия по повышению квалификации тренеров, 

специалистов и судей.  

12. Ведет переписку с иностранными и международными организациями, проводит 

семинары, совещания, симпозиумы, выставки, аукционы с участием российских и 

иностранных специалистов, а также направляет свои делегации на подобные мероприятия, 

организует другие виды деятельности по развитию международных спортивных связей, 

проводит различные спортивные мероприятия; 

13. Участвует в организации и проведении научных исследований в области 

физической культуры и спорта, содействует внедрению в Российской Федерации научных 

достижений и опытно-конструкторских разработок в сфере физической культуры и спорта. 

Проводит встречи, конференции, симпозиумы, консультации, семинары, конкурсы в области 

изучения и распространения конькобежного спорта в Свердловской области; 

14. Участвует в организации финансирования различных проектов в области 

популяризации конькобежного спорта; 

15. Содействует в проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

спортивной инфраструктуры; 

16. Осуществляет содействие созданию центров и спортивных комплексов по 

занятию конькобежным спортом и иных сопутствующих дисциплин, в том числе детско-

юношеских спортивных школ, детско-подростковых спортивных клубов и иных 

физкультурно-спортивных организаций, учитывающих особенности детского и 

подросткового организма и обеспечивающих необходимую технику безопасности при 

проведении тренировок и соревнований;  

17. Взаимодействует с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также осуществляет связь с региональными федерациями (ассоциациями, 

союзами и другими общественными объединениями), ассоциациями судей в решении 

уставных целей и задач, для обмена опытом работы, делегациями; 

18. Учреждает и присуждает призы, награды, премии ФЕДЕРАЦИИ; 
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19. Защищает социальные права и интересы членов ФЕДЕРАЦИИ, действующих и 

бывших спортсменов, тренеров, судей и других специалистов конькобежного спорта. 

Содействует в организации их страхования, пенсионного обеспечения и поощрения;  

20. В порядке, определяемом действующим законодательством Российской 

Федерации, осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую 

деятельность, рекламную и издательскую деятельность, благотворительную деятельность, 

создает хозяйственные товарищества, общества, иные хозяйственные организации, 

обладающие правами юридического лица, а также приобретает имущество, предназначенное 

для ведения предпринимательской деятельности, поскольку это служит достижению уставных 

целей, ради которых создана ФЕДЕРАЦИЯ, и соответствующей этим целям;  

21. Приобретает, производит, отчуждает, представляет или получает в пользование 

или в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, и другое 

движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности ФЕДЕРАЦИИ; 

22. Привлекает с помощью популяризаторской и рекламной, информационной 

деятельности добровольные взносы, спонсорские средства, вклады российских и зарубежных 

граждан, организаций, учреждений, фондов в виде денежных средств, спортивного и другого 

оборудования, техники, инвентаря, одежды (формы), материальных ценностей и иного 

имущества;  

23. Эксплуатирует объекты спортивной инфраструктуры. Производит спортивный 

инвентарь, спортивную форму, памятную и наградную атрибутику с символикой 

ФЕДЕРАЦИИ. 

24. Проводит культурные, досуговые, спортивные, оздоровительные и иные 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни; 

 

Статья 4. Предмет деятельности ФЕДЕРАЦИИ 

Предметом деятельности ФЕДЕРАЦИИ в соответствии с действующим 

законодательством является достижение ее уставных целей и задач. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 5. Права ФЕДЕРАЦИИ 

Для достижения уставных целей ФЕДЕРАЦИЯ вправе: 

1. Вступать в международные общественные объединения, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения 

с иностранными некоммерческими неправительственными организациями; 

2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от 

19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами; 

3. Организовывать и проводить, в том числе совместно с областными и местными 

органами исполнительной власти, чемпионаты, первенства и кубки Свердловской области по 

конькобежному спорту, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких 

соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков 

Свердловской области; 

4. Обладать всеми правами на использование символики и наименований 

спортивных сборных команд Свердловской области по конькобежному спорту и 

сопутствующим спортивным дисциплинам, за исключением государственной символики 

Свердловской области; 

5. Принимать участие в спортивных городских, областных, общероссийских и 

международных спортивных и культурно-массовых мероприятиях в порядке, установленном 

соответствующими органами местного и государственного управления; 

consultantplus://offline/ref=B573EF8990E9711610E3EC3FC6602550E10FE971BA87EBB105455C09E1o258M
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6. Принимать участие в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

7. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия; 

8. Участвовать в разработке и реализации федеральных, областных и местных 

программ развития конькобежного спорта и физической культуры; 

9. Принимать участие в формировании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий, Единого календарного плана региональных и муниципальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Свердловской области; 

10. Проводить межрегиональные, всероссийские, международные, региональные, 

областные, межмуниципальные и местные физкультурные и спортивные мероприятия, 

официальные спортивные мероприятия по конькобежному спорту и сопутствующим 

спортивным дисциплинам; 

11. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников, также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

12. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность, необходимую для достижения уставных целей;  

13. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

14. Создавать свои структурные подразделения - отделения, филиалы и 

представительства;  

15. Организовывать центры делового сотрудничества; 

16. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

17. Разрабатывать и реализовывать самостоятельно или совместно с другими 

организациями программы и конкретные проекты в сфере развития физкультуры и спорта; 

18. Самостоятельно финансировать и/или привлекать инвестиции, финансирование 

и спонсорские вложения в программы и проекты в сфере уставной деятельности; 

19. Вести работу по выявлению спортивно одаренных личностей и оказывать им 

всестороннюю поддержку;  

20. Организовывать изготовление официальной, памятной и наглядной атрибутики 

с символикой ФЕДЕРАЦИИ; 

21. Награждать вымпелами, дипломами, премиями и ценными подарками, знаками, 

жетонами, призами, спортивной формой и оказывать материальную помощь спортсменам и 

тренерам;  

22. Приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом,  

23. Брать в аренду, управление, принимать в пользование всякого рода движимое и 

недвижимое имущество; 

24. Получать финансовую и иную поддержку в целях развития конькобежного 

спорта из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, 

в том числе получать поддержку за счет средств бюджета Российской Федерации, 

Свердловской области, местных бюджетов, в установленном законодательством порядке; 

25. Создавать комиссии, комитеты, в частности: тренерский совет, коллегию судей, 

спортивно-техническую комиссию, комиссии по различным возрастным и другим группам 

спортсменов конькобежцев, деятельность которых регулируется положениями, 

утверждаемыми СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ; 

26. Осуществлять благотворительную деятельность;  

27. Осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей ФЕДЕРАЦИИ, ради которых она создана, и 

соответствующую этим целям; 

28. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях. 
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Статья 6. Обязанности ФЕДЕРАЦИИ 

Для достижения уставных целей ФЕДЕРАЦИЯ обязана: 

1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

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

нормы, предусмотренные ее учредительными документами; 

2. Ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 

регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях; 

3. Представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также 

годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 

налоговые органы; 

4. Допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации, на проводимые Организацией мероприятия; 

5. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

6. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

7. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые 

указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «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; 

8. Информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

ФЕДЕРАЦИИ, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 

изменений; 

9. Во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 

развивать конькобежный спорт в Свердловской области в соответствии с программами 

развития конькобежного спорта в Свердловской области; 

10. Осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд 

Свердловской области по конькобежному спорту и сопутствующим спортивным дисциплинам 

и направлять их для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных 

соревнованиях 

11. Участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области, в том числе организовывать 

и (или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки Свердловской области по 

конькобежному спорту; 

12. Организовывать и (или) проводить ежегодно областные и межмуниципальные 

спортивные соревнования по конькобежному спорту; 

13. Разрабатывать и представлять в областной орган исполнительной власти 

программы развития конькобежного спорта в Свердловской области в порядке, 

установленном этим органом, а также реализовывать указанные программы и представлять 

ежегодно отчеты об их реализации; 

14. Представлять ежегодно в областной орган исполнительной власти отчет о 

деятельности ФЕДЕРАЦИИ в установленном порядке; 

15. Противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в 

спорте, а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A721282CB508DB2E47BB1639DC27027388F2310F25715F37A32666682DCAR7K4N
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=83445;dst=100201
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16. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

IV. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Статья 7. Члены ФЕДЕРАЦИИ 

1. Членство в Федерации является добровольным. 

2. Членами ФЕДЕРАЦИИ могут быть достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, а также юридические лица - общественные организации, 

готовые признавать Устав ФЕДЕРАЦИИ и участвовать в ее деятельности. 

3. Вступление в состав членов ФЕДЕРАЦИИ и выход из состава членов 

ФЕДЕРАЦИИ является добровольным. 

4. Членами ФЕДЕРАЦИИ не могут быть организации и лица, круг которых 

определен законодательством Российской Федерации. 

5. Прием в члены ФЕДЕРАЦИИ производится решением СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 

на основании: 

5.1. для физических лиц - письменного заявления вступающего в члены 

ФЕДЕРАЦИИ физического лица, 

5.2. для юридических лиц - письменного заявления, к которому в обязательном 

порядке приложено решение руководящего органа юридического лица. Юридические лица 

реализуют свои права через уполномоченного ими представителя.  

6. В ФЕДЕРАЦИИ может быть почетное членство. Звание «Почетный член 

ФЕДЕРАЦИИ может быть присвоено спортсменам, тренерам, судьям, специалистам, 

общественным деятелям, членам ФЕДЕРАЦИИ, лицам, занимающим и (или) занимавшим 

посты Президента Федерации, внесшим значительный вклад в развитие конькобежного 

спорта. Присвоение звания «Почетный член Федерации конькобежного спорта Свердловской 

области» осуществляется СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ по представлению Президента 

ФЕДЕРАЦИИ. Почетные члены ФЕДЕРАЦИИ пользуются всеми правам членов 

ФЕДЕРАЦИИ, освобождены от уплаты членских взносов. Дополнительные права и льготы 

для почетных членов ФЕДЕРАЦИИ устанавливаются положением о почетном членстве в 

ФЕДЕРАЦИИ.  

7. Прием в члены ФЕДЕРАЦИИ производится по решению СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ, если за него проголосовало большинство присутствующих членов СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ, при условии правомочности заедания СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. 

8. Статус члена ФЕДЕРАЦИИ приобретается после вынесения решения СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ о принятии в члены. На основании решения СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ запись о 

члене ФЕДЕРАЦИИ вносится в реестр членов ФЕДЕРАЦИИ. 

9. Статус члена ФЕДЕРАЦИИ прекращается в случаях, установленных настоящим 

Уставом. Прекращение членства ведет к прекращению всех прав и обязанностей члена 

ФЕДЕРАЦИИ. 

10. Членство в ФЕДЕРАЦИИ прекращается в случае добровольного выхода члена 

из состава ФЕДЕРАЦИИ на основании его письменного заявления, подаваемого в СОВЕТ 

ФЕДЕРАЦИИ. Принятие решения СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ не требуется, а права и 

обязанности члена прекращаются с момента получения соответствующими органами 

заявления о добровольном выходе. 

11. Членство в ФЕДЕРАЦИИ прекращается в случае ликвидации члена 

ФЕДЕРАЦИИ как юридического лица (исключения из единого государственного реестра 

юридических лиц). Принятие решения СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ не требуется, а права и 

обязанности члена прекращаются с момента внесения записи о ликвидации юридического 

лица в единый государственный реестр юридических лиц.  
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12. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ вправе исключить члена ФЕДЕРАЦИИ в случае 

несоответствия требованиям, установленным настоящим Уставом, либо за любое из 

следующих нарушений:  

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена ФЕДЕРАЦИИ, 

предусмотренных настоящим Уставом;  

- за совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред 

деловой репутации ФЕДЕРАЦИИ;  

- противоречия устава члена ФЕДЕРАЦИИ настоящему Уставу;  

13. Решение об исключении из членов ФЕДЕРАЦИИ принимается СОВЕТОМ 

ФЕДЕРАЦИИ, если за него проголосовало большинство присутствующих членов СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ, при условии правомочности заедания СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

14. При выходе или исключении из членов ФЕДЕРАЦИИ, ранее уплаченные членские 

и иные взносы, в том числе имущественные не возвращаются. 

15. Документом, подтверждающим членство в ФЕДЕРАЦИИ, может являться выписка 

из реестра членов ФЕДЕРАЦИИ или справка с указанием информации о членстве в 

ФЕДЕРАЦИИ, подписанная уполномоченным лицом. 

 

Статья 8. Права членов ФЕДЕРАЦИИ 

Члены ФЕДЕРАЦИИ имеют равные права и несут равные обязанности. Члены 

ФЕДЕРАЦИИ имеют право: 

1. Участвовать в управлении делами ФЕДЕРАЦИИ;  

2. Получать информацию о деятельности ФЕДЕРАЦИИ и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

3. Обжаловать решения органов ФЕДЕРАЦИИ, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

4. Требовать, действуя от имени ФЕДЕРАЦИИ (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), 

возмещения причиненных ей убытков (статья 53.1 ГК РФ); 

5. Оспаривать, действуя от имени ФЕДЕРАЦИИ (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), 

совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или иными 

законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок ФЕДЕРАЦИИ; 

6. Вносить на рассмотрение Органов управления ФЕДЕРАЦИИ, любые 

предложения о совершенствовании ее деятельности в порядке, предусмотренном Уставом и 

иными организационно-распорядительными документами ФЕДЕРАЦИИ; 

7. Участвовать в мероприятиях и акциях, проводимых ФЕДЕРАЦИЕЙ, а также 

посредством ФЕДЕРАЦИИ организовывать, в том числе и на долевом участии любое 

массовое и спортивное мероприятие; 

8. На равных началах с другими членами ФЕДЕРАЦИИ пользоваться 

оказываемыми ею услугами, в том числе приобретать через ФЕДЕРАЦИЮ необходимый 

спортивный инвентарь, снаряжение и экипировку; 

9. Избирать и быть избранными в выборные органы ФЕДЕРАЦИИ; 

10. В любое время выйти из ФЕДЕРАЦИИ путем подачи заявления о выходе. Член 

ФЕДЕРАЦИИ считается выбывшим из состава ФЕДЕРАЦИИ с момента подачи заявления. 

 

Статья 9. Обязанности членов ФЕДЕРАЦИИ 

Члены ФЕДЕРАЦИИ обязаны: 

1. Вносить членские и иные имущественные взносы в размере и сроки, 

установленные КОНФЕРЕНЦИЕЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

2. Участвовать в образовании имущества ФЕДЕРАЦИИ в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другими законами или 

настоящим Уставом; 

3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ФЕДЕРАЦИИ; 

http://dokipedia.ru/document/5148501?pid=1099
http://dokipedia.ru/document/5148501?pid=1099
http://dokipedia.ru/document/5148501?pid=1070
http://dokipedia.ru/document/5148501
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4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых ФЕДЕРАЦИЯ не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для 

принятия таких решений; 

5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

ФЕДЕРАЦИИ, в том числе ее деловой репутации; 

6. Не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана ФЕДЕРАЦИЯ; 

7. Выполнять решения Органов управления ФЕДЕРАЦИИ принятые в рамках их 

компетенции и полномочий; 

8. Оказывать содействие в организации и проведении спортивных мероприятий, 

организуемых ФЕДЕРАЦИЕЙ; 

9. Содействовать работе ФЕДЕРАЦИИ; 

10. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и настоящий 

Устав ФЕДЕРАЦИИ. 

 

V. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

ФЕДЕРАЦИИ, И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Статья 10. КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Структуру управления ФЕДЕРАЦИИ образуют руководящие и контрольно-

ревизионные органы. 

2. Высшим руководящим органом ФЕДЕРАЦИИ, действующей на основании 

настоящего Устава, является КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ, созываемая решением 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ один раз в 4 года.  

3. Внеочередные КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ могут быть созваны до 

истечения этого срока решением СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, по инициативе ПРЕЗИДЕНТА 

ФЕДЕРАЦИИ, по письменному требованию более половины членов ФЕДЕРАЦИИ, 

РЕВИЗОРА ФЕДЕРАЦИИ. 

4. КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ вправе решать любые вопросы деятельности 

ФЕДЕРАЦИИ. Основная функция КОНФЕРЕНЦИИ – установление целей ФЕДЕРАЦИИ и 

контроль над их исполнением. 

5. К исключительной компетенции КОНФЕРЕНЦИИ относится решение 

следующих вопросов: 

5.1. Утверждение Устава ФЕДЕРАЦИИ, внесение изменений и дополнений в него, 

принятие новой редакции Устава;  

5.2. Определение приоритетных направлений деятельности ФЕДЕРАЦИИ, 

принципов формирования и использования имущества ФЕДЕРАЦИИ;  

5.3. Определение порядка приема в состав членов ФЕДЕРАЦИИ и исключения из 

числа ее членов, кроме случая, если такой порядок определен законом;  

5.4. Избрание СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЦИИ, РЕВИЗОРА ФЕДЕРАЦИИ сроком на 4 

(четыре) года и досрочное прекращение их полномочий, наделение членов СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ правами, доизбрание членов СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ; 

5.5. Утверждение Положения о СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ; 

5.6. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

ФЕДЕРАЦИИ; 

5.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации ФЕДЕРАЦИИ, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;  

5.8. Определение величины и порядка уплаты членских и иных имущественных 

взносов; 

6. КОНФЕРЕНЦИЯ вправе принимать решения и по другим вопросам, не 

отнесенным к исключительной компетенции КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ, но 

включенным в установленном порядке в повестку дня. 
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7. Порядок проведения КОНФЕРЕНЦИИ определяется СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ. 

8. Заседание КОНФЕРЕНЦИИ правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов ФЕДЕРАЦИИ. 

9. На КОНФЕРЕНЦИИ с правом голоса вправе присутствовать ПРЕЗИДЕНТ 

ФЕДЕРАЦИИ, члены СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. 

10. В случае невозможности присутствовать на КОНФЕРЕНЦИИ лично, член 

ФЕДЕРАЦИИ имеет право передать свои полномочия на изъявление своей воли при 

голосовании по всем вопросам повестки КОНФЕРЕНЦИИ иному уполномоченному им лицу 

на основании простой письменной доверенности. 

11. В случае отсутствия кворума заседание КОНФЕРЕНЦИИ переносится на дату и 

время, определяемые СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ.  

12. Решения КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ принимаются большинством голосов 

членов при наличии кворума.  

Решения по вопросам внесения изменений в Устав ФЕДЕРАЦИИ, избрания постоянно 

действующего руководящего органа ФЕДЕРАЦИИ, осуществляющего права юридического 

лица от имени ФЕДЕРАЦИИ, ликвидации и реорганизации ФЕДЕРАЦИИ принимаются 

квалифицированным большинством 2/3 голосов делегатов присутствующих на конференции. 

Форма голосования определяется КОНФЕРЕНЦИЕЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

13. Время, место проведения КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ, проект повестки дня,  

сообщаются членам ФЕДЕРАЦИИ не позднее 30 дней до даты проведения КОНФЕРЕНЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ любым способом в том числе: путем размещения информации на сайте 

ФЕДЕРАЦИИ, устным/электронным сообщением и иными средствами; 

14. Решения КОНФЕРЕНЦИИ принятые по вопросам повестки дня оформляется 

протоколом.  

15. Решение КОНФЕРЕНЦИИ может быть принято без проведения заседания путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). 

16. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

17. Для проведения заочного голосования определяется следующий порядок: 

17.1. обязательность сообщения всем членам ФЕДЕРАЦИИ предлагаемой повестки 

дня; 

17.2. указать место, время, порядок и дату до которой члены ФЕДЕРАЦИИ имеют 

возможность ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми информацией и 

материалами; 

17.3. указать дату, до которой члены ФЕДЕРАЦИИ имеют возможность вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов; 

17.4. в случае изменения повестки дня в обязательном порядке сообщить всем членам 

ФЕДЕРАЦИИ до начала голосования измененную повестку дня; 

17.5. сообщить всем членам ФЕДЕРАЦИИ срок окончания процедуры голосования. 

18. По результатам заочного голосования составляется протокол. В протоколе о 

результатах заочного голосования должны быть указаны: 

18.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

членов ФЕДЕРАЦИИ; 

18.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

18.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

18.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

18.5. сведения о лицах, подписавших протокол. 

 

Статья 11. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

1. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом ФЕДЕРАЦИИ в период между КОНФЕРЕНЦИЯМИ. 
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2. В своей деятельности СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ подотчётен КОНФЕРЕНЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

3. Регламент деятельности СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ определяется настоящим 

Уставом и Положением о СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ, утверждаемым КОНФЕРЕНЦИЕЙ. 

4. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ избирается на КОНФЕРЕНЦИИ из числа членов 

ФЕДЕРАЦИИ сроком на 4 (четыре) года. Количественный и персональный состав членов 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ определяется КОНФЕРЕНЦИЕЙ по представлению ПРЕЗИДЕНТА 

ФЕДЕРАЦИИ. 

5. Заседания СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ проводятся в очной или заочной форме, в 

соответствии с планом заседаний, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ могут созываться по инициативе ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ, или 

большинства членов СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. 

Заседания СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ правомочны при наличии более половины членов 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ.  

Решения принимаются большинством голосов членов СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 

присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

Решения СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ оформляются в виде соответствующих протоколов 

заседаний, подписываемых ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ и Секретарем заседания СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ. Решения СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ вступают в силу с момента их принятия, если 

в решениях СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ не указан иной срок вступления их в силу 

6. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ возглавляет ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ, который 

входит в состав СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ по должности. Во время отсутствия, его обязанности 

исполняет ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ или один из членов СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ по письменному поручению ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ. Секретарь 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ избирается членами СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ из его состава 

7. Распределение полномочий между членами СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, порядок 

подготовки и проведения заседаний регулируются СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ. 

8. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ осуществляет решение всех текущих вопросов 

деятельности ФЕДЕРАЦИИ, не отнесенных к исключительной компетенции 

КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ. 

9. В целях реализации своей компетенции СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ: 

9.1. Осуществляет выполнение решений КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ;  

9.2. Разрабатывает планы работы ФЕДЕРАЦИИ;  

9.3. Обеспечивает реализацию планов ФЕДЕРАЦИИ;  

9.4. Утверждает Положение о Тренерском совете; 

9.5. Рассматривает и принимает решения по вопросам состава и плана работы 

Тренерского совета ФЕДЕРАЦИИ, формирования, подготовки и выступления сборных 

команд, проведения областных спортивных соревнований и мероприятий по конькобежному 

спорту и сопутствующих спортивных дисциплин; 

9.6. Принимает решение о приеме в члены ФЕДЕРАЦИИ и их исключении, ведёт 

Реестр членов ФЕДЕРАЦИИ; 

9.7. Формирует рабочие органы ФЕДЕРАЦИИ по основным направлениям её 

деятельности, утверждает положения о них, осуществляет контроль за их работой; утверждает 

положения и нормативные документы по различным вопросам организационной, спортивной, 

предпринимательской и иным направлениям деятельности ФЕДЕРАЦИИ, а также документы, 

определяющие порядок реализации положений настоящего Устава; 

9.8. Принимает решение о созыве, времени, месте проведения и повестки дня 

КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ; 

9.9. Разрабатывает и утверждает Положение о Попечительском совете 

ФЕДЕРАЦИИ; 

9.10. Утверждает образцы официальной, наградной и памятной атрибутики 

ФЕДЕРАЦИИ, утверждает символику ФЕДЕРАЦИИ;  

9.11. Принимает решения о присвоении почетного членства в ФЕДЕРАЦИИ;  
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9.12. Рассматривает направления использования средств ФЕДЕРАЦИИ, утверждает 

годовой финансовый отчет, смету расходов и доходов;  

9.13. Принимает решения об участии ФЕДЕРАЦИИ в других общественных 

объединениях, о создании некоммерческих организаций, хозяйственных обществ и 

товариществ;  

9.14. Принимает решения об учреждении средств массовой информации; 

9.15. Принимает решения о создании, реорганизаций и прекращении деятельности 

региональных отделений ФЕДЕРАЦИИ, об открытии, создании и ликвидации филиалов и 

представительств ФЕДЕРАЦИИ. Создаваемые филиалы и представительства ФЕДЕРАЦИИ 

не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утверждаемых 

СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ. Руководители филиалов и представительств назначаются 

СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ на основании доверенности, выданной ПРЕЗИДЕНТОМ;  

9.16. Осуществляет иную деятельность, необходимую для реализации уставных 

целей ФЕДЕРАЦИИ, не противоречащих настоящему Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

10. ФЕДЕРАЦИИ может быть переизбран КОНФЕРЕНЦИЕЙ ФЕДЕРАЦИИ по 

истечении срока полномочий на новый срок.  

Вопрос о досрочном прекращении полномочий СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ может быть 

поставлен на собрании Конференции по требованию ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ или не 

менее 1/3 членов СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Статья 12. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 

1. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ является единоличным исполнительным органом 

ФЕДЕРАЦИИ, избираемый КОНФЕРЕНЦИЕЙ ФЕДЕРАЦИИ на 4 (четыре) года. 

Президент ФЕДЕРАЦИИ: 

1.1. Подотчетен КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ, отвечает за состояние дел 

ФЕДЕРАЦИИ; 

1.2. Без доверенности действует от имени ФЕДЕРАЦИИ, представляет ее во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и 

за рубежом; 

1.3. Принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности ФЕДЕРАЦИИ, 

разрабатывает проекты положений и других актов, дает распоряжения, регулирует внутренние 

и внешние отношения ФЕДЕРАЦИИ, выдает доверенности, подписывает решения, 

принимаемые СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ, а также иные документы; 

1.4. Распоряжается в пределах утвержденной СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ сметы 

средствами ФЕДЕРАЦИИ, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия 

от имени ФЕДЕРАЦИИ, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета 

в банках; 

1.5. Имеет право подписи банковских документов; 

1.6. Заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 

ФЕДЕРАЦИИ, 

1.7. Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности ФЕДЕРАЦИИ; 

1.8. Принимает на работу и увольняет работников и должностных лиц рабочих 

органов ФЕДЕРАЦИИ, включая руководителей филиалов, отделений и представительства 

ФЕДЕРАЦИИ, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-

должностным расписанием, утверждаемым СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ; 

1.9. Подписывает учредительные документы создаваемых ФЕДЕРАЦИЕЙ 

хозяйственных обществ, учреждений, а также документы о создании и деятельности 

отделений, филиалов и представительств ФЕДЕРАЦИИ; 

1.10. Осуществляет контроль за деятельностью отделений, филиалов и 

представительств ФЕДЕРАЦИИ; 

1.11. Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств 

и имущества ФЕДЕРАЦИИ в соответствии с ее уставными целями. 
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2. В отсутствии ПРЕЗИДЕНТА руководство ФЕДЕРАЦИЕЙ осуществляет 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ 

1. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ избирается на 

КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ из членов ФЕДЕРАЦИИ. Срок полномочий 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 4 (четыре) года. 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ: 

2.1. Подотчетен КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ и ПРЕЗИДЕНТУ ФЕДЕРАЦИИ; 

2.2. Разрабатывает проекты положений и других актов, дает распоряжения, 

регулирует внутренние и внешние отношения ФЕДЕРАЦИИ, решает вопросы 

финансирования ФЕДЕРАЦИИ; 

2.3. Помогает ПРЕЗИДЕНТУ ФЕДЕРАЦИИ в выполнении его обязанностей, несет 

ответственность за порученные ему направления работы. Отвечает за состояние дел в 

ФЕДЕРАЦИИ, исполнение положений, соблюдение законодательства и нормативных актов; 

2.4. Организует эффективное взаимодействие ФЕДЕРАЦИИ с её членами, 

подразделениями и внешним окружением ФЕДЕРАЦИИ; 

2.5. Организует, отслеживает и отвечает за выполнение положений ФЕДЕРАЦИИ, 

решений Органов управления ФЕДЕРАЦИИ, соблюдение законодательства и нормативных 

актов; 

2.6. Представляет в рамках своей компетенции интересы ФЕДЕРАЦИИ во 

взаимоотношениях с другими организациями; 

2.7. Составляет планы и программы работы ФЕДЕРАЦИИ, согласовывает и 

утверждает Органы управления ФЕДЕРАЦИИ; 

2.8. В пределах своей компетенции издает за своей подписью распоряжения и 

устанавливает служебные обязанности для подчиненных работников; 

2.9. Проводит оперативный анализ деятельности ФЕДЕРАЦИИ и её подразделений, 

выявляет и самостоятельно устраняет недостатки в работе ФЕДЕРАЦИИ; 

2.10. Запрашивает от структурных подразделений ФЕДЕРАЦИИ информацию и 

документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей; 

2.11. Организует деятельность подразделений и контролирует выполнение 

утвержденных планов, готовит отчеты о работе ФЕДЕРАЦИИ; 

2.12. Организует делопроизводство и хранение документов, оперативный, 

бухгалтерский и статистический учет, предоставление отчетности ФЕДЕРАЦИИ; 

2.13. Выполняет отдельные служебные задания и поручения ПРЕЗИДЕНТА И 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ; 

2.14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ замещает ПРЕЗИДЕНТА 

ФЕДЕРАЦИИ, на время его отсутствия: 

2.14.1. Без доверенности действует от имени ФЕДЕРАЦИИ, представляет ее во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и 

за рубежом; 

2.14.2. Принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности ФЕДЕРАЦИИ, 

разрабатывает проекты положений и других актов, дает распоряжения, регулирует внутренние 

и внешние отношения ФЕДЕРАЦИИ, выдает доверенности, подписывает решения, 

принимаемые СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ, а также иные документы; 

2.14.3. Распоряжается в пределах утвержденной СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ сметы 

средствами ФЕДЕРАЦИИ, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия 

от имени ФЕДЕРАЦИИ, приобретает имущество и управляет им; 

2.14.4. Имеет право подписи банковских документов; 

2.14.5. Заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 

ФЕДЕРАЦИИ, приобретает имущество; 

2.14.6. Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности ФЕДЕРАЦИИ; 
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2.14.7. Принимает на работу и увольняет работников и должностных лиц рабочих 

органов ФЕДЕРАЦИИ, включая руководителей филиалов, отделений и представительства 

ФЕДЕРАЦИИ, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-

должностным расписанием, утверждаемым СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ; 

2.14.8. Осуществляет контроль за деятельностью отделений, филиалов и 

представительств ФЕДЕРАЦИИ; 

2.14.9. Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств 

и имущества ФЕДЕРАЦИИ в соответствии с ее уставными целями. 

 

Статья 14. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

С целью всесторонней поддержки и содействия в достижении целей ФЕДЕРАЦИИ, 

может быть создан ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ. Порядок деятельности 

определяется положением «О попечительском совете», которое утверждается СОВЕТОМ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Статья 15. РЕВИЗОР ФЕДЕРАЦИИ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, 

предоставляет отчетность в установленном порядке и несет ответственность за достоверность 

предоставленной информации; 

2. Для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ФЕДЕРАЦИИ и 

предприятий, созданных с участием ФЕДЕРАЦИИ, а также соблюдение Устава ФЕДЕРАЦИИ 

при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, осуществляет РЕВИЗОР 

ФЕДЕРАЦИИ. РЕВИЗОР избирается КОНФЕРЕНЦИЕЙ ФЕДЕРАЦИИ сроком на 4 (четыре) 

года. РЕВИЗОР может не являться членом ФЕДЕРАЦИИ. 

3. РЕВИЗОР ФЕДЕРАЦИИ не может одновременно являться членом СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ, а также занимать иные должности в органах управления ФЕДЕРАЦИИ. 

4. РЕВИЗОР ФЕДЕРАЦИИ в своей деятельности подотчетен КОНФЕРЕНЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ и СОВЕТУ ФЕДЕРАЦИИ. При осуществлении своих полномочий РЕВИЗОР: 

4.1. Контролирует финансовую и хозяйственную деятельность ФЕДЕРАЦИИ; 

4.2. Проводит ревизию расхода денежных средств и материальных ценностей; 

4.3. Готовит заключение к годовому отчету и балансу; 

4.4. Проверяет кассу, состояние и использование бюджетных средств ФЕДЕРАЦИИ, 

правильность расходования денежных и материальных средств, целесообразность 

использования имущества и материальной базы ФЕДЕРАЦИИ; 

4.5. Контролирует ведение делопроизводства, бухгалтерской отчетности, следит за 

рассмотрением писем и жалоб членов ФЕДЕРАЦИИ и других лиц; 

4.6. Не реже одного раз в год проводит ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности ФЕДЕРАЦИИ и информирует о результатах ПРЕЗИДЕНТА и СОВЕТ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

4.7. Может ходатайствовать в СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ о необходимости проведения 

независимого аудита деятельности созданных ФЕДЕРАЦИЕЙ хозяйственных организаций, 

филиалов, отделений, представительств как в отдельности, так и в целом. 

4.8. Осуществляет контроль отчетов об использовании бюджета и сметы доходов и 

расходов; 

4.9. Имеет право затребовать от СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТА 

ФЕДЕРАЦИИ любые документы, касающиеся деятельности ФЕДЕРАЦИИ. 

5. Отчет РЕВИЗОРА на утверждение СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ представляется 

ежегодно. Отчет РЕВИЗОРА представляется на утверждение КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 

согласно повестки. 

 

Статья 16 Прекращение полномочий руководящих, исполнительных и 

ревизионных органов ФЕДЕРАЦИИ 
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Полномочия ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ФЕДЕРАЦИИ, РЕВИЗОРА ФЕДЕРАЦИИ, СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ могут быть прекращены 

досрочно на основании решения КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ по личному заявлению, за 

нарушение положений настоящего Устава, за действия, дискредитирующие ФЕДЕРАЦИЮ, 

наносящие ей моральный или материальный ущерб. Полномочия могут быть прекращены 

также в случае признания лица недееспособным или в случае его смерти. 

 

VI. СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 17. Собственность и имущество ФЕДЕРАЦИИ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ может иметь на праве собственности или другом праве, 

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

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, интеллектуальную 

собственность и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности ФЕДЕРАЦИИ, 

указанной в Уставе. 

2. В собственности ФЕДЕРАЦИИ могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

ФЕДЕРАЦИИ в соответствии с ее уставными целями. 

3. Собственность ФЕДЕРАЦИИ охраняется законом. 

4. Имущество ФЕДЕРАЦИИ формируется на основе членских взносов, 

добровольных взносов и пожертвований, доходов от внереализационных операций, включая 

доходы от ценных бумаг, поступлений от деятельности по организации и проведению в 

соответствии с Уставом ФЕДЕРАЦИИ лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и 

иных мероприятий, гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности 

ФЕДЕРАЦИИ, а также доходов от других видов деятельности не запрещенных законом. 

5. Собственником имущества ФЕДЕРАЦИИ является ФЕДЕРАЦИЯ в целом. 

Каждый отдельный член ФЕДЕРАЦИИ не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего ФЕДЕРАЦИИ. 

6. Доходы ФЕДЕРАЦИИ не могут перераспределяться между членами Федерации 

и используются для достижения уставных целей и задач. 

 

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 18. Реорганизация ФЕДЕРАЦИИ 

1. Реорганизация ФЕДЕРАЦИИ осуществляется добровольно по решению 

КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ; 

2. Реорганизация ФЕДЕРАЦИИ может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования; 

3. Имущество ФЕДЕРАЦИИ переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ; 

4. ФЕДЕРАЦИЯ по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию 

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

Статья 19. Ликвидация ФЕДЕРАЦИИ 

1. Ликвидация ФЕДЕРАЦИИ осуществляется по решению КОНФЕРЕНЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством РФ.  

2. Ликвидация ФЕДЕРАЦИИ производится ликвидационной комиссией, 

образуемой СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ. С момента создания ликвидационной комиссии к ней 

переходят все полномочия по управлению делами ФЕДЕРАЦИИ. 

http://dokipedia.ru/document/5148501?pid=359
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3. Ликвидация ФЕДЕРАЦИИ осуществляется в порядке, определенном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4. В случае ликвидации ФЕДЕРАЦИИ как юридического лица, переданное в 

безвозмездное пользование или взятое в аренду имущество, возвращается их владельцам. 

5. Имущество и средства ФЕДЕРАЦИИ после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на уставные цели ФЕДЕРАЦИИ либо на благотворительные цели и 

не подлежат перераспределению между его членами. 

6. Документы ФЕДЕРАЦИИ по личному составу после ликвидации передаются на 

хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 

7. Ликвидация ФЕДЕРАЦИИ считается завершенной, а ФЕДЕРАЦИЯ - 

прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

Статья 20. Внесение изменений, дополнений в Устав ФЕДЕРАЦИИ  

1. Изменения и дополнения к Уставу принимаются решением КОНФЕРЕНЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ, если за данное решение проголосовало квалифицированное большинство 2/3 

голосов делегатов, из присутствующих на КОНФЕРЕНЦИИ членов ФЕДЕРАЦИИ; 

2. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, подлежат государственной регистрации; 

3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав осуществляется 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ; 

4. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 21. Заключительные положения. 

1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, производится в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформляется 

соответствующими протоколами, подписанными руководящими органами Федерации в 

соответствии с их компетенцией.  

2. Если какое-либо положение настоящего Устава Федерации становится 

недействительным, это не будет затрагивать остальных положений Устава, если иное не 

установлено действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Настоящий Устав вступает в силу в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

http://dokipedia.ru/document/5166988?pid=382

