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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Санкт-Петербургская
региональная
физкультурно-спортивная
общественная организация «Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л6» (далее - Ассоциация), является, основанным на членстве общественным
объединением, созданным по инициативе граждан Российской Федерации в
целях совместной деятельности по проведению спортивной и физкультурнооздоровительной работы в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе
России, популяризации и развития парусного спорта, сохранения и
совершенствования национального класса крейсерско-гоночных яхт «Л-6».
1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: СанктПетербургская
региональная
физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса
«Л-6».
Сокращенное название Ассоциации: СПбРФСОО «Ассоциация крейсерскогоночных яхт класса «Л-6». Полное наименование Ассоциации на английском
языке: Saint-Petersburg regional physical culture and sport public organization
“L-6” yacht class association”.Сокращенное наименование на английском
языке: SPRPCSPO “L-6” yacht class association”.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об общественных
объединениях", Федеральным законом Российской Федерации «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», другими законодательными
актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4. Ассоциация является юридическим лицом по российскому
законодательству, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для общественных объединений.
1.5. Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в
суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных
целей совершать сделки, соответствующие законодательству, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.6. Ассоциация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со
своим полным наименованием на русском языке. Ассоциация вправе иметь
свой флаг, эмблему, вымпелы и другую символику, подлежащую регистрации
и учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Символика Организации не должна совпадать с
государственной символикой Российской Федерации,
государственной символикой субъектов Российской
Федерации, символикой муниципальных образований,
федеральных органов государственной власти, органов
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государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, в
которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, символикой иностранных государств, а также с
символикой международных организаций.
В качестве символики Организации не могут быть
использованы эмблемы и иные символы, описание
которых ранее включено в устав существующей в
Российской Федерации политической партии, а также
эмблемы и иные символы организаций, деятельность
которых на территории Российской Федерации
запрещена.
1.7. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных
законодательством, Ассоциация свободна в определении своей внутренней
структуры, форм и методов своей деятельности.
1.8. В соответствии с действующим законодательством Ассоциация считается
созданной с момента принятия решения о ее создании. Правоспособность
Ассоциации как юридического лица возникает с момента ее государственной
регистрации в установленном порядке. Организация создается без

ограничения срока деятельности.
1.9. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной.
1.10. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории г. СанктПетербурга.
Местонахождение Ассоциации (постоянно действующего руководящего
органа Ассоциации) - 197227,
г. Санкт-Петербург, Лахта, ул. Береговая, дом 19, литерА.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Целями деятельности Ассоциации являются:
- содействие развитию всех форм яхтинга, пропаганда и популяризация
парусного спорта, в частности, в классе яхт «Л-6»;
- сохранение и совершенствование национального класса яхт "Л-6" и других
подобных крейсерско-гоночных яхт;
- повышение роли физической культуры и спорта, в частности парусного
спорта, во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление
здоровья, формирование здорового образа жизни;
- возрождение и сохранение традиций Российского мореплавания и яхтинга;
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- привлечение

-

-

-

к физической культуре и спорту, активному отдыху,
здоровому образу жизни, к занятию парусным спортом на яхтах
Ассоциации,
жителей
г.
Санкт-Петербурга
и
Российской
Федерации прежде всего юношества и молодежи, школьников и
студентов;
организация, проведение российских и международных спортивных и
любительских мероприятий, а также иных спортивных и тренировочных
мероприятий, направленных на развитие и популяризацию парусного
спорта;
укрепление и расширение сотрудничества с российскими и зарубежными
национальными профессиональными и любительскими спортивными
объединениями и спортивными клубами;
содействие организации тренировочного процесса для лиц, занимающихся
парусным спортом;
содействие защите прав и законных интересов лиц, занимающихся
парусным спортом.

2.2. Для достижения указанных целей, Ассоциация осуществляет следующие
виды деятельности:
-- разработка Правил национального класса яхт «Л-6»;
- разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на
развитие парусного спорта в Санкт-Петербурге, Северо-Западном

федеральном округе и Российской Федерации.
- взаимодействие

с аналогичными объединениями и организациями
Российской Федерации и зарубежных стран по парусному спорту;
- организация и проведение на территории Санкт-Петербурга, в Северо-

Западном федеральном округе и в Российской
Федерации спортивных и любительских мероприятий по парусному
-

спорту, а также иных спортивных и тренировочных мероприятий,
направленных на популяризацию и развитие класса яхт «Л-6»;
организация и проведение соревнований и других спортивных
мероприятий для членов Ассоциации;
способствовать участию яхт Ассоциации в спортивных мероприятиях
других организаций по парусному спорту;
защита прав и законных интересов лиц, занимающихся парусным спортом,
в первую очередь членов Ассоциации;
организация судейства проводимых Ассоциацией соревнований по
парусному спорту;
организация и проведение лекций, семинаров, симпозиумов, конференций
направленных на пропаганду, развитие и популяризацию парусного спорта,
в том числе, по обмену опытом работы, в соответствии с целями
Ассоциации;
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- содействие

-

-

-

-

-

в совершенствовании системы обучения, подготовки,
переподготовки, повышения квалификации и мастерства лиц, занимающих
парусным спортом;
содействие организации тренировочного процесса для лиц, занимающихся
парусным спортом в классе яхт «Л-6», как профессионально, так и на
любительском уровне;
содействие в организации выездов членов Ассоциации на спортивные
мероприятия, проводимые как на территории Российской Федерации, так и
за рубежом;
осуществление издательской деятельности на темы, соответствующие
уставным целям Ассоциации;
в установленном порядке принятие участия в разработке и корректировке
документов по парусному спорту;
ведёт учёт яхт Ассоциации и её членов;
консультирует и разрабатывает методические материалы по вопросам
содержания, ремонта и строительства яхт класса Л-6 и им подобных;
содействие в организации строительства и эксплуатации спортивных
объектов;
формирование материально-технической базы Ассоциации путем
приобретения необходимого спортивного оборудования, одежды и
инвентаря, зданий и земельных участков;
обеспечение социальной, правовой и информационной поддержки членов
Ассоциации, направленной на достижение целей Ассоциации;
содействие
осуществлению
научно-исследовательских,
опытноконструкторских, методических и иных научных и творческих работ в
области парусного спорта и подготовки яхтсменов;
способствование повышению судоводительской квалификации членов
экипажей яхт класса «Л-6».

осуществляет иную не запрещенную законодательством
Российской Федерации деятельность, направленную на
достижение уставных целей и соответствующую им.
3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Для обеспечения своей деятельности в соответствии с
законодательством РФ Ассоциация имеет право:
- организовывать и проводить соревнования Ассоциации по парусному
спорту (Чемпионаты, Первенства, Кубки), разрабатывать и утверждать
положения о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов,
победителей первенств, обладателей Кубков Ассоциации;
- обладать всеми правами использования символики Ассоциации;
- получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития
парусного спорта, из различных источников, не запрещенных
действующим законодательством РФ;
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- разрабатывать Правила класса яхт «Л-6» и реализовывать их;
- принимать участие в формировании Единого календарного

-

-

-

-

-

плана
городских, межрегиональных и Российских спортивных и туристских
мероприятий;
вступать в Российские, зарубежные и международные спортивные,
яхтенные и туристские организации, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу членов этих организации, если
такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской
Федерации;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
самостоятельно определять направления своей деятельности;
участвовать в выборах и референдумах выработке решений
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством;
привлекать на добровольных началах средства государственных
организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления,
общественных объединений, банков, коммерческих организаций,
зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также
отдельных граждан;
создавать хозяйственные общества, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения хозяйственной деятельности;
вступать в общественные объединения в качестве коллективного члена,
быть участником общественных объединений, а также совместно с другими
общественными организациями образовывать союзы и ассоциации
общественных объединений;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
учреждать средства массовой информации;
осуществлять издательскую деятельность;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
совершать от своего имени различные сделки;
приобретать имущественные и личные неимущественные права;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях.

3.2. Ассоциация обязана:
- во взаимодействии с иными субъектами физической культуры, спорта и
туризма способствовать развитию парусного спорта в Санкт-Петербурге и
Северо-Западном регионе России;
- способствовать обеспечению подготовки и участия членов Ассоциации в
городских, межрегиональных, всероссийских и в международных
официальных спортивных соревнованиях;
6

- использовать иные обязанности, вытекающие из положений действующего
-

-

-

-

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы
деятельности Ассоциации, а также нормы, предусмотренные настоящим
уставом;
обеспечивать гласность в своей деятельности;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Ассоциации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного
места
нахождения
постоянно
действующего
руководящего органа, его наименования и данных о руководителе
Ассоциации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации Ассоциации, решения руководящих органов
и должностных лиц Ассоциации, а также годовые и квартальные отчеты о
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;
информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме получаемых Ассоциацией от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые

указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О
некоммерческих организациях", денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;
- допускать
представителей
органа,
принимающего
решение
о
государственной регистрации Ассоциации на проводимые ассоциацией
мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной
регистрации
Ассоциации,
в
ознакомлении
с
деятельностью Ассоциации связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Ассоциации, 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.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ
4.1 Членами Ассоциации могут быть выразившие солидарность с целями и
задачами Ассоциации, признающие настоящий Устав, участвующие в
деятельности Ассоциации, уплатившие вступительный взнос и регулярно
уплачивающие членский взнос:
- граждане Российской Федерации и иностранные граждане, достигшие
возраста 18 лет, являющиеся владельцами, капитанами, помощниками
капитанов и членами экипажей яхт класса «Л-6», имеющие

опыт занятия парусным спортом на яхтах класса «Л-6»
не менее одного года за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными
законами;
- российские общественные объединения, являющиеся юридическими
лицами по законодательству Российской Федерации.
4.2. Физические лица и юридические лица, являющиеся членами Ассоциации,
равны в правах и несут равные обязанности.
4.3. Общественные объединения - юридические лица, являющиеся членами
Ассоциации, действуют в лице своего представителя, который наделен правом
решающего голоса, подтвержденным соответствующим документом.
4.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, внесшие значительный вклад в развитие Ассоциации и
парусного спорта в целом, могут быть избраны в качестве почетных членов
Ассоциации.
Положение о почетных членах Ассоциации утверждает
Правление Ассоциации.
4.5. Физические лица принимаются в члены Ассоциации на основании
личного заявления и рекомендаций двух членов Ассоциации,

каждый из которых состоит в составе Ассоциации не
менее 2(двух) лет.
4.6
Общественные
объединения
(юридические
лица)
принимаются в члены Ассоциации на основании заявления с
приложением соответствующего решения своих руководящих органов.
4.7. Прием и исключение членов Ассоциации осуществляется Правлением
Ассоциации простым большинством голосов от общего количества членов
Правления, участвующих в соответствующем заседании

Правления.
4.8. Президент Ассоциации ведет учет членов Ассоциации. Основанием для
внесения в список и исключения из списка членов Ассоциации являются
соответствующие решения Правления, а также заявления членов Ассоциации
о выходе из Ассоциации.
4.9. Члены Ассоциации имеют право:
8

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассоциации;
- избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы
-

-

Ассоциации;
участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
вносить предложения, касающиеся деятельности Ассоциации, и
участвовать в их обсуждении и реализации;
представлять интересы Ассоциации в государственных и иных органах, а
также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению
ее выборных органов;
получать информацию о деятельности Ассоциации;
свободно выходить из членов Ассоциации на основании заявления.

4.10. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать Устав Ассоциации;
- принимать участие в деятельности Ассоциации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Ассоциации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Ассоциации, этику
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих ущерб
Ассоциации, и воздерживаться от деятельности, противоречащей целям,
провозглашенным Ассоциацией.
- своевременно в установленном порядке и размере уплачивать членские
взносы;
- оказывать все виды взаимопомощи и взаимовыручки членам Ассоциации и
другим яхтсменам, яхтам и судам, как в море, так и на берегу;
4.11. Член Ассоциации прекращает свое членство в Ассоциации путем подачи
заявления в Правление Ассоциации. К заявлению члена Ассоциации,
являющегося юридическим лицом, прилагается, кроме того, соответствующее
решение руководящего органа этого юридического лица.
4.12. Члены Ассоциации могут быть исключены за неуплату членских
взносов, за деятельность, противоречащую целям Ассоциации, а также за
действия, дискредитирующие Ассоциацию, наносящие ей материальный
ущерб.
4.13. Исключение членов Ассоциации производится на основании решения
Правления Ассоциации простым большинством голосов от общего числа
голосов, которыми обладают члены Правления. Решение об исключении
может быть обжаловано в Общее собрание Ассоциации, решение которого по
указанному вопросу является окончательным.
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4.14. Членам Ассоциации могут выдаваться удостоверения члена Ассоциации.
Форма удостоверения утверждается Правлением Ассоциации.
4.15. Участниками Ассоциации могут быть физические лица и юридические
лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям
Ассоциации, принимающие участие в деятельности Ассоциации без
обязательного оформления условий своего участия.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ
5.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание
членов Ассоциации, которое созывается не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не менее
1/3 членов Ассоциации, Ревизионной комиссией (Ревизором) или Правлением.
Решение о сроках, месте, времени проведения, повестке дня Общего собрания,
регламенте его проведения принимается не позднее, чем за 20 (двадцать) дней
до даты проведения Общего собрания и доводится до сведения членов
Ассоциации.
5.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации
относится решение следующих вопросов:
5.2.1. утверждение и изменение Устава Ассоциации;
5.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации и,
принципов формирования и использования ее имущества;
5.2.3. избрание и отзыв Президента Ассоциации, членов Правления
Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора);
5.2.4. образование руководящих и ревизионных органов и досрочное
прекращение их деятельности;
5.2.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5.2.6. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него
изменений;

5.2.7 утверждение и изменение размера и порядка оплаты
вступительных и членских взносов индивидуальных и
коллективных членов Ассоциации;
5.2.8. участие в других организациях;
5.2.9. реорганизация и ликвидация Ассоциации.
5.3 Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном
Общем собрании присутствуют более половины членов Ассоциации. Решения
Общего собрания принимаются простым большинством голосов, а по
вопросам исключительной компетенции - квалифицированным большинством
в 3/4 голосов. Форма голосования устанавливается Общим собранием;
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5.4. Постоянно действующим руководящим органом в период между Общими
собраниями является Правление – выборный коллегиальный орган
Ассоциации, состоящий из не менее 3-х членов Ассоциации, избираемый на
срок 2 года и подотчетный Общему собранию членов Ассоциации.
Полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены по решению
Общего собрания Ассоциации большинством в 3/4 присутствующих на
Общем собрании членов Ассоциации. Возглавляет Правление – Президент
Ассоциации. Правление осуществляет права юридического лица от имени
Ассоциации и исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
Правление организует работу по выполнению уставных целей Ассоциации и
решений Общего собрания. Решения на Правлении принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Правления. При равенстве голосов решающим является голос Президента.
Правление созывается по мере необходимости, но не реже, чем 2 раза в год.
Заседания Правления правомочны, если на нем присутствует более половины
членов Правления.
5.5. Правление Ассоциации имеет право принимать решения по вопросам
деятельности Ассоциации, которые не отнесены настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации.
К компетенции Правления Ассоциации относятся:
- решение вопросов о созыве Общего собрания;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании членов
Ассоциации;
- контроль за выполнением решений Общего собрания членов Ассоциации;
- утверждение сметы расходов и финансового плана Ассоциации и внесение
в него изменений;
- утверждение внутренних положений, регламентов, инструкций и других
документов, регулирующих деятельность Ассоциации;
- утверждение состава, численности и порядка оплаты труда работников
аппарата Ассоциации;
- решение вопросов о приеме в члены и исключении из членов Ассоциации;
- создание Отделений и открытие Представительств Ассоциации;
- ежегодное
информирование органа, принимающего решение о
государственной регистрации Ассоциации, о продлении своей
деятельности.
5.6. Руководителем Правления Ассоциации является Президент, который
избирается Общим собранием Ассоциации из числа ее членов сроком на два
года с правом последующего переизбрания.
Президент Ассоциации:
- организует работу Общего собрания и руководит Правлением Ассоциации;
- подписывает протоколы заседаний и решения Правления Ассоциации,
внутренние положения, инструкции и другие документы, принимаемые
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Правлением.
5.7. Президент Ассоциации осуществляет оперативное руководство
деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию и Правлению
Ассоциации.
Президент имеет право принимать решения по вопросам деятельности
Ассоциации, не относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания и Правления Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом.
5.8. В пределах своей компетенции Президент:
- несет ответственность за обеспечение деятельности Ассоциации;
- представляет
интересы Ассоциации в отношениях с другими
организациями, учреждениями, гражданами России и за рубежом;
- без доверенности действует от имени и в интересах Ассоциации во всех
организациях и учреждениях, органах государственной власти и органах
местного самоуправления, заключает или расторгает договоры (контракты)
и обеспечивает их выполнение;
- выдает от имени Ассоциации доверенности;
- подписывает финансовые документы;
- открывает и закрывает в банках расчетный и иные счета;
- распоряжается денежными средствами и имуществом Ассоциации в
пределах сметы, утвержденной Правлением Ассоциации
- ведет списки членов Ассоциации, организует сбор членских взносов;
- издает приказы и распоряжения;
- принимает и увольняет штатных сотрудников Ассоциации;
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.
5.9. В свое отсутствие, либо по иным уважительным причинам Президент
возлагает исполнение своих обязанностей на первого Вице-президента
Ассоциации. В случае отсутствия первого Вице-президента ассоциации,
Президент вправе возложить исполнение своих обязанностей на второго Вицепрезидента Ассоциации. Вице-президенты Ассоциации избираются на
заседании Правления Ассоциации из числа членов Правления сроком на два
года простым большинством голосов.
5.10. Решения Правления Ассоциации фиксируются в протоколе заседания,
подписанном Президентом и секретарем заседания.
5.11. Ревизионная комиссия Ассоциации (Ревизор) избирается Общим
собранием сроком на два года из числа членов Ассоциации. Количественный
состав Ревизионной комиссии определяет Общее собрание. Не могут быть
членами Ревизионной комиссии: Президент, Вице-президент и члены
Правления Ассоциации. Руководит работой Ревизионной комиссии
Председатель Ревизионной комиссии. Председатель избирается Ревизионной
комиссией из состава ее членов сроком на два года простым большинством
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голосов. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины ее членов.
Ревизионная комиссия Ассоциации разрабатывает Положение о своей
деятельности, утверждаемое Правлением Ассоциации.
Ревизионная комиссия (Ревизор):
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Правления,
Президента, аппарата Ассоциации;
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
не реже одного раза в год;
- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации.
Проверки могут осуществляться Ревизионной комиссией
- по собственной инициативе;
- по поручению Общего собрания Ассоциации;
- по требованию не менее 1/2 членов Ассоциации.
При возникновении угрозы интересам Ассоциации Ревизионная комиссия
обязана потребовать созыва чрезвычайного Общего собрания Ассоциации.
5.12. Решение Ревизионной комиссии Ассоциации принимается простым
большинством голосов ее членов. В случае равенства числа голосов на
заседании Ревизионной комиссии голос Председателя Ревизионной комиссии
является решающим.
5.13. Президент, Вице-президент, члены Правления Ассоциации,
Председатель и члены Ревизионной комиссии (Ревизор) выполняют свои
обязанности безвозмездно.
5.14. При Ассоциации может быть образован Попечительский Совет из лиц,
желающих оказывать содействие деятельности Ассоциации и разделяющих ее
цели. Положение о Попечительском Совете утверждает Правление
Ассоциации.

5.15 Общее собрание членов Ассоциации может избрать
из числа членов Ассоциации, долгие годы (не менее 5 лет)
успешно
занимавших
общественную
должность
Президента Ассоциации, Почётного(ных) президента(ов)
Ассоциации. Правом выдвижения кандидатуры на
присвоение звания Почётный Президент обладает
Правление Ассоциации, решение о выдвижении
кандидата в Почётные Президенты принимается
Правлением Ассоциации простым голосованием. Права
и обязанности Почётного Президента Ассоциации
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регламентируются Положением о Почётном Президенте,
утверждаемым Правлением Ассоциации.
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, строения, жилищный
фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Ассоциации.
7.2. В собственности Ассоциации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Ассоциации в соответствии с его уставными целями.
7.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством
может быть обращено взыскание. Члены Ассоциации не отвечают по
обязательствам Ассоциации, равно как и Ассоциация не отвечает по
обязательствам членов Ассоциации.
7.4. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

вступительные и членские взносы;
1) пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные
гранты),
предоставляемые
гражданами или юридическими лицами в денежной или
натуральной форме;
2) доходы
от внереализационных операций, включая
доходы от ценных бумаг;
3) доходы от разрешенной законом предпринимательской
деятельности;
4) доходы
от деятельности хозяйственных обществ,
учрежденных Федерацией;
5) труда добровольцев;
6) гражданско-правовых сделок;
7) доходы
от
внешнеэкономической
деятельности
Организации;
8) доходы, получаемые от использования интеллектуальной
собственности,
принадлежащей
Организации
или
предоставленной Организации прочими лицами;
9) долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы;
10) доходы, получаемые от собственности Организации;
11) других, не запрещенных законом, поступлений.

7.5. Имущество и средства Ассоциации могут быть использованы на:
- Организацию и проведение соревнований, лекций, семинаров,
конференций;
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- Оплату командировочных расходов участников соревнований,
семинаров и других мероприятий;
- Оплату командировочных расходов, связанных с выполнением уставной
деятельности;
- Развитие материально-технической базы Ассоциации;
- Оплату административно-хозяйственной и иной деятельности, не
противоречащей Уставу и действующему законодательству РФ;
- Благотворительную деятельность
Приобретение зданий и земельных участков

необходимых для реализации основных задач Ассоциации

7.6. Ассоциация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от
предпринимательской деятельности Ассоциации направляются на достижение
уставных задач Ассоциации и не подлежат перераспределению между
членами Ассоциации.
7.7. Ассоциация может осуществлять один вид деятельности или несколько
видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской
Федерации и соответствующих целям деятельности Ассоциации, которые
предусмотрены настоящим Уставом.
Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания
Ассоциации, а также
приобретение
и
реализация
ценных
бумаг,
имущественных
и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
Ассоциация может создавать хозяйственные товарищества, общества и
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное
для
ведения
предпринимательской
деятельности.
Создаваемые Ассоциацией хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской
Федерации.
Ассоциация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской
деятельности.
7.7. Члены Ассоциации не имеют прав собственности на долю имущества,
принадлежащую Ассоциации.
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Ассоциация осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых
и утверждаемых ею текущих и перспективных планов финансовохозяйственной деятельности.
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8.2. Ассоциация и ее должностные лица несут ответственность за
достоверность информации, содержащейся в отчетах.
8.3. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом. Не позднее
трех месяцев после окончания финансового года Общее собрание Ассоциации
должно утвердить его итоги.
8.4. Ассоциация обеспечивает хранение информации о личном составе
работников Ассоциации и при ликвидации Ассоциации сдает документы на
государственное хранение в установленном законом порядке.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Общим собранием
Ассоциации и подлежат государственной регистрации в том же порядке, что и
государственная регистрация Ассоциации. Изменения и дополнения в
настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента такой
регистрации.
9.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 3/4
голосов от числа присутствующих на Общем собрании Ассоциации.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ СПОРОВ В
АССОЦИАЦИИ
10.1. Внутренние споры, не урегулированные настоящим Уставом, подлежат
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

11. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

11.1. Ассоциация

может 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 объединениями.
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11.2. Ассоциация

вправе осуществлять международную деятельность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации.

11.3. Международная

деятельность осуществляется Ассоциацией путем
участия в международных проектах, участия в работе международных
организаций,
взаимодействия
с
зарубежными
партнерами
в
соответствующей сфере деятельности, а также в любой иной форме,
принятой в международной практике и не противоречащей
законодательству Российской Федерации,
нормам и принципам
международного права.

11.4. Ассоциация вправе открывать счета в учреждениях банков других

государств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. Ассоциация

имеет
право
на
получение
благотворительных
пожертвований от иностранных граждан, лиц без гражданства, а также от
иностранных и международных организаций. Использование указанных
пожертвований осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
12.1. Деятельность Ассоциации прекращается путем ее реорганизации
(слияния, присоединения и т.д.) или ликвидации. Реорганизация Ассоциации
осуществляется по решению Общего собрания квалифицированным
большинством в 3/4 голосов присутствующих на Общем собрании членов
Ассоциации. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего
собрания квалифицированным большинством в 3/4 голосов присутствующих
на Общем собрании членов Ассоциации, а также по решению суда.
Имущество ликвидированной Ассоциации после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
После реорганизации имущество Ассоциации переходит к ее правопреемнику.
12.2. Для ликвидации Ассоциации Общим собранием назначается
ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс.
Имущество и средства Ассоциации, оставшиеся после прекращения ее
деятельности и расчета с бюджетом, работниками Ассоциации, банками и
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другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим
Уставом, и не подлежат распределению между членами Ассоциации.
12.3. Документы по личному составу при ликвидации Ассоциации передаются
в установленном порядке на государственное хранение.
12.4. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в орган, принявший
решение о государственной регистрации Ассоциации, Сведения и документы,
необходимые для осуществления государственной регистрации Ассоциации в
связи с её ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации Ассоциации при её создании.
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