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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация  «Федерация спортивной гимнастики 

Новосибирской области» (в дальнейшем именуемая «Организация») является основанным 

на членстве общественным объединением на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей.  

1.2. Организация имеет полное наименование – Региональная общественная организация 

«Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области». 

Сокращенное наименование: РОО «Федерация спортивной гимнастики НСО». 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом от 4  декабря 2007 ода № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», другими нормативно-

правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.5.Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.6.Организация является собственником своего имущества. 

1.7.Организация имеет самостоятельный баланс/смету. 

1.8.Организация  вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории РФ и за пределами ее территории. 

1.9. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке. 

1.10.Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном законодательстве Российской Федерации порядке 

эмблему. 

1.11. Местонахождение Организации: Российская Федерация, 630111, г. Новосибирск 

ул.Кропоткина 120/3. 

1.12. Организация может иметь: 

- собственную символику, в т.ч. флаг, эмблему, вымпелы, а также гимн, медали, грамоты,  

дипломы и специальные знаки. Символика Организации подлежит государственной 

регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

1.13. Организация имеет право устанавливать награды Организации. 

1.14. Организация имеет право устанавливать гранты и призы. Порядок установления 

грантов и призов регламентируется законодательством Российской Федерации. 

1.15. Организация может формировать органы Попечительства, Советы, Комитеты и 

Комиссии. Порядок формирования определяется Положениями о них, которые 

утверждаются Советом в установленном порядке. 

1.16. Официальным языком Организации является русский язык. 

1.17. Организация может вступать в любые общественные объединения, в том числе в 

международные спортивные организации и приобретать права и нести обязанности, 

соответствующие статусу члена международных спортивных организаций, если такие 

права и обязанности не противоречат общепризнанным принципам и нормам 

международного права и законодательству Российской Федерации. 

1.18. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть 

обращено взыскание. 

1.19. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, 

равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам 

Организации. 
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1.20. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены не 

отвечают по обязательствам Организации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целями деятельности Организации являются: 

2.2. Представление интересов Членов Организации в отношениях с третьими лицами по 

вопросам соответствующим целям и задачам Организации; 

 

Цели и предмет деятельности Организации: 

 

2.3. Организация создана и действует в целях развития спортивной гимнастики  на 

территории Новосибирской области, повышение престижа спортивной гимнастики, ее 

пропаганды, а также проведения спортивных мероприятий на территории Новосибирской 

области.           

2.4. Предметом деятельности Федерации является: 

-  создание условий для строительства и содержания специализированных спортивных 

сооружений, изыскание дополнительных финансовых источников связанных  с Уставной 

деятельностью, для финансирования социальных проектов по развитию спортивной 

гимнастики в Новосибирской области; 

- организация и проведение, в том числе совместно с органами исполнительной власти 

Новосибирской области, чемпионатов, первенств и кубков Новосибирской области по 

спортивной гимнастике, разработка и утверждение положений (регламентов) о таких 

соревнованиях, наделением статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей 

кубков Новосибирской области по спортивной гимнастике; 

- осуществление подготовки и формирования спортивной сборной команды 

Новосибирской области по спортивной гимнастике и направление ее для участия в 

межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях; 

- участие в формировании и реализации календарного плана физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Новосибирской области, в том числе организация и (или) 

проведение ежегодных чемпионатов, первенств и (или) кубков Новосибирской области по 

спортивной гимнастике; 

- организует и проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов по 

спортивной гимнастике; 

- организует и принимает участие в  проведении лекций, конференций, семинаров и т.п.; 

- осуществляет пропаганду спортивной гимнастики через средства массовой информации; 

- поощряет лучших спортсменов, тренеров, судей, других специалистов, а также членов 

Организации; 

2.5. Организация во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 

обеспечивает развитие спортивной гимнастики в Новосибирской области в соответствии с 

программами развития спортивной гимнастики в Новосибирской области. 

2.6. Организация может получать финансовую и иную поддержку в целях развития 

спортивной гимнастики из различных не запрещенных законодательством Российской 

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

Новосибирской области в порядке, установленном органами государственной власти 

Новосибирской области.  

2.7. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, 

и соответствует этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется 

Федерацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации. 
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- Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 

ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Организацией хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие 

бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

- Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для 

достижения уставных целей.  

2.8. Задачами Организация являются: 

- создание благоприятных условий для объединения специалистов в области спортивной 

гимнастики и реализация творческого и научного потенциала членов Организации, 

расширение круга занимающихся гимнастикой, повышение мастерства действующих 

спортсменов; 

- повышение роли гимнастики в спортивной жизни общества, формирование здорового 

образа жизни населения страны; 

- организация подготовки и оказание эффективной помощи спортсменам и командам для 

участия в соревнованиях внутри страны и за рубежом, а также тренерских и судейских 

кадров; 

- совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивного 

резерва и высококвалифицированных спортсменов; 

- развитие и укрепление связей со спортивными и другими организациями внутри страны 

и за рубежом; 

2.9. Для реализации поставленных задач Организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- участвует в разработке и реализации целевых, комплексных и учебных программ 

развития спортивной гимнастики в Новосибирской области, а также других документов в 

данном виде спорта; 

- формирует составы сборных команд спортсменов и тренеров; 

- выдвигает своих представителей в руководящие и иные органы спортивных организаций 

и учреждений, в том числе и международные; 

- организует и проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов по 

спортивной гимнастике; 

- организует и принимает участие в проведении лекций, конференций, семинаров и т.п.; 

- осуществляет пропаганду спортивной гимнастики через средства массовой информации; 

- обеспечивает соблюдение членами Организации, спортсменами, тренерами, судьями и 

другими специалистами спортивной этики и предпринимает меры по предотвращению 

применения спортсменами, тренерами и другими специалистами запрещенных средств и 

препаратов в спорте; 

- поощряет лучших спортсменов, тренеров, судей, других специалистов, а также членов 

Организации; 

В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, осуществляет иные 

виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Организация в соответствии с 

действующим законодательством имеет право: 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и других граждан 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в других 

общественных объединениях; 

- принимать участие в разработке календарных планов физкультурных и спортивных 

мероприятий; 
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- проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия; 

- получать финансовую и иную помощь, предоставленную для развития спортивной 

гимнастики в порядке, предусмотренном законодательством; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам физической культуры и спорта; 

- созывать и проводить собрания, совещания и другие мероприятия по вопросам, 

входящим в компетенцию Организации; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

- осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законодательством 

порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность; 

- строить, приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование или в аренду 

здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, и другое движимое 

и/или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Организации; 

- содействовать в организации спортивно-зрелищных мероприятий; 

- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности, 

бюджет и штаты; 

- поощрять членов Организации за активную работу; 

- привлекать специалистов к разработке регламентирующих документов и для участия в 

проверках и консультациях; 

- осуществлять функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществлять в рамках Федерации аттестацию спортсменов, судей и других членов 

Федерации и иных лиц, участвующих в деятельности Федерации; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об общественных объединениях и о физической культуре и спорте в 

Российской Федерации; 

3.2. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом, руководствоваться положениями Международной 

федерации гимнастики (ФИЖ) и Европейского гимнастического Союза (УЕЖ); 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, направляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия и 

оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью Организации по вопросам 

выполнения уставных целей и соблюдения законодательства Российской Федерации; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, 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. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1.Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 

и юридические лица – общественные объединения, разделяющие уставные цели 

Организации признающие и соблюдающие настоящий Устав, а также принимающие 

непосредственное участие в выполнении уставных целей Организации. 

- прием в члены Организации осуществляется на основании подаваемого в Совет 

заявления для физических лиц и поданного решения юридических лиц – общественных 

объединений. На основании представленных документов и в соответствии с порядком 

приема в члены Организации, установленным Общим Собранием, Совет простым 

большинством голосов от числа, принявших участие в его работе, принимает решение о 

принятии в члены Организации. 

- принятые в Организацию уплачивают вступительные и членские взносы, порядок 

уплаты и размер взносов устанавливает Общее Собрание членов Организации. 

4.2.Членство в Организации является добровольным и определяется действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Организация открыта 

для вступления в нее новых членов. 

В руководящие органы Организации могут быть избраны только граждане Российской 

Федерации. 

Члены Организации имеют равные права и обязанности. 

4.3. Члены Организации учитываются в реестре членов Организации. 

4.4. Члены Организации имеют право: 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 

- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с ее 

деятельностью; 

- получать информацию о планируемых мероприятиях Организации и принимать в них 

участие; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- добровольно выходить из состава членов Организации; 

- участвовать в разработке и реализации проектов и программ, пользоваться учебно-

методическими, научными, информационными разработками Организации; 

- пользоваться помощью Организации в защите своих социальных прав; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей. 

4.5. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать нормы Устава Организации; 

- выполнять решения органов управления Организации; 

- активно содействовать достижению целей и выполнению задач Организации, 

определенных настоящим Уставом; 

- бережно относиться к имуществу Организации; 

- своевременно уплачивать членские взносы. 

4.6. Членство в Организации прекращается: 

- при добровольном выходе из состава членов Организации; 

- при исключении из состава членов Организации. 

Решение о добровольном выходе из состава членов Организации подтверждается 

письменно. 

4.7. Член Организации может быть исключен из ее состава при наличии следующих 

оснований: 
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- неисполнения решений руководящих органов управления Организации; 

- при неуплате членского взноса; 

- совершение действий, дискредитирующих Организацию и нарушающих нормы 

спортивной этики; 

- несоблюдения требований настоящего Устава. 

4.8. Решение об исключении Члена Организации принимается Советом Организации 

большинством голосов от числа присутствующих членов Совета. Исключаемый член 

Организации должен быть извещен в письменной форме не позднее, чем за 20 дней 

Президентом Организации о причинах вынесения на Совет вопроса о его исключении из 

Организации и приглашен на указанное заседание Совета, на котором ему должно быть 

предоставлено право высказать своё мнение. В случае отсутствия члена Организации без 

уважительной причины на заседании Совета последний вправе принять решение о его 

исключении из Организации на основании имеющихся материалов. 

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 

территориях более половины субъектов Российской Федерации через свои структурные 

подразделения – филиалы и представительства. 

5.2. Организация может создавать и открывать филиалы и представительства, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом, являющиеся ее обособленными 

подразделениями, расположенными вне места нахождения Организации. 

5.3. Филиалы осуществляют все функции Организации или часть их, в том числе функции 

представительства. Представительства осуществляют функции представления интересов 

Организации и их защиту. 

5.4. Филиалы и Представительства Организации не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденных Советом 

соответствующих положений о них. Имущество структурного подразделения учитывается 

на отдельном балансе и на балансе Организации. Руководители филиалов и 

представительств назначаются Президентом Организации и действуют на основании 

доверенностей, выданных Президентом. 

5.5. Филиалы и Представительства выполняют свои функции от имени и по поручению 

Организации, которая несет ответственность за их деятельность. 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ 

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Общее Собрание: 

 

6.1. Высшим руководящим органом управления Организации является Общее Собрание. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Организации является 

Совет, избираемый Общим Собранием и возглавляемый Президентом, являющимся 

единоличным исполнительным органом Организации. 

6.2.Общие Собрания могут быть ежегодными и внеочередными. Ежегодные Общие 

Собрания созываются не позднее декабря текущего года. Решение о проведении Общего 

Собрания  принимает Совет и не позднее, чем за 30 дней до ее проведения в письменном 

виде (заказным письмом, личным вручением, сообщением по факсу) информирует членов 

Организации о времени, месте проведения, повестке дня Общего Собрания и нормах 

представительства. 

6.3. По требованию более половины членов Совета и/или по требованию Президента, 

и/или Контрольно-ревизионной комиссии и/или не менее 2/3 членов Организации могут 

быть созваны Внеочередные Общие Собрания. 
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6.4. Общее Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие не 

менее половины представителей членов Организации. 

6.5. Решения Общего Собрания принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на Общем Собрании, за исключением решений по вопросам внесения 

изменений и дополнений в Устав Организации, избрания и досрочного отзыва членов 

Совета, досрочного отзыва членов контрольно-ревизионной комиссии, отзыве 

Президента, реорганизации или ликвидации Организации, для принятия которых 

требуется не менее 2/3 голосов присутствующих на Общем Собрании представителей 

членов Организации. 

6.6. Форма голосования определяется Общим Собранием. 

6.7. В работе Общего Собрания могут принимать участие без права голоса члены органов 

Попечительства, Советов, Комитетов и Комиссий, сформированных Организацией и иные 

приглашенные лица. 

6.8. К исключительной компетенции Общего Собрания относятся следующие вопросы: 

- внесение изменений и дополнений в Устав Организации или утверждение Устава 

Организации в новой редакции; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования имущества; 

 - определение количественного состава Совета Организации, (количество членов Совета 

не может быть менее пяти), избрание его членов сроком на четыре года и досрочное 

прекращение их полномочий. В члены Совета могут быть избраны члены Организации; 

 - избрание Президента Организации сроком на четыре года и досрочное прекращение его 

полномочий; 

 - принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, назначение 

ликвидационной комиссии; 

 - определение количественного состава контрольно-ревизионной комиссии, избрание ее 

членов сроком на четыре года и досрочное прекращение их полномочий. 

Все решения, принимаемые Общим Собранием, являются обязательными для исполнения 

иными органами Организации и ее членами. 

6.9. На Общих Собраниях председательствует Президент, а, в случаях его отсутствия, 

уполномоченный им член Совета. 

 

Совет: 

 

6.10 Совет Организации: 

- осуществляет прием в члены Организации в соответствие с абзацем вторым пункта 7.2. 

раздела 3 настоящего Устава; 

- оформляет выход из членов Организации; 

- ведет учет членов Организации; 

- созывает Общее собрание членов Организации, готовит планы, отчеты, решения и 

другие материалы; 

- разрабатывает  и представляет в областной исполнительный орган  государственной 

власти в сфере физической культуры и спорта программу развития спортивной 

гимнастики в Новосибирской области в порядке, установленном областным 

исполнительным органом государственной власти Новосибирской области в сфере 

физической культуры и спорта, а также реализует указанную программу и представляет 

ежегодный отчет об ее реализации; 

- ежегодно представляет в областной исполнительный орган государственной власти 

Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта  отчет о деятельности 

Организации  в установленный им порядке; 

- устанавливает направления использования средств и имущества Организации; 

- формирует календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Новосибирской области; 
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- представляет кандидатуры для присвоения спортивных разрядов, судейских категорий 

для членов Организации, почетных  и спортивных званий спортсменам, инструкторам и 

тренерам – членам Организации; 

- составляет список спортсменов по спортивной гимнастике  для участия в 

межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях; 

- по представлению Президента Организации, утверждает кандидатуры вице-президентов 

Организации; 

- заслушивает отчеты ревизора в период между Общими собраниями; 

- решает иные вопросы, которые не входят в исключительную компетенцию Общего 

собрания Организации. 

6.11. Президент Организации избирается Советом Организации из числа членов Совета 

Организации сроком на четыре года, руководит работой Совета Организации, 

подписывает протоколы заседаний Общего собрания Организации и заседаний Совета 

Организации; 

- возглавляет и организует работу Совета Организации; 

- председательствует на заседаниях Совета Организации  и Общего собрания 

Организации; 

- осуществляет работу с письмами, предложениями и заявлениями членов Организации; 

- представляет интересы Организации в отношениях с государственными, 

общественными, международными и иными организациями и физическими лицами; 

- вносит в Совет Организации предложения по кандидатурам вице-президентов 

Организации; 

- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия, 

необходимые для достижения целей и выполнения задач Организации, за исключением 

тех, которые в соответствие с  настоящим Уставом отнесены к исключительной 

компетенции Общего собрания Организации или Совета Организации. 

6.12. Вице-президент Организации избирается Советом Организации из числа членов 

Совета Организации, сроком на четыре года.  

Вице-президент Организации замещает  Президента Организации  в случае его 

отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий. 

6.13. Исполнительным органом Организации является - Президент, который  избирается 

членами Общего собрания Организации сроком на четыре года. 

Президент: 

6.14. Президент подотчетен высшему руководящему органу Организации. 

- Президент избирается Общим Собранием сроком на 4 года. 

6.15. Голосование по кандидатурам проводится после их обсуждения. Форма голосования 

(открытое или тайное) определяется Общим Собранием. Избранным считается кандидат, 

набравший более 50% голосов присутствующих на Общем Собрании. 

Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов. Кандидатура 

действующего Президента может выдвигаться для избрания на новый срок 

неограниченное количество раз. 

6.16. Президент возглавляет и организует работу Совета, а также руководит 

деятельностью Организации: 

- без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет интересы 

Организации в отношениях с государственными, общественными, международными и 

иными организациями и физическими лицами; 

- выдает доверенности, а также определяет круг лиц, которым предоставляются 

полномочия для представительства перед третьими лицами; 

- распоряжается имуществом, в т.ч. денежными средствами Организации; 

- подписывает документы, совершает сделки и иные юридические действия от имени 

Организации; 
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- вносит предложения в Совет по кандидатурам вице-президентов; 

- утверждает структуру, штатное расписание Организации, издает приказы, иные 

распорядительные документы, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Организации; 

- осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе принимает и увольняет 

работников, применяет к ним меры поощрения и взыскания; 

- назначает руководителей филиалов и представительств Организации и выполняет любые 

иные действия, необходимые для ведения уставной деятельности Организации в рамках 

действующего законодательства и государственных нормативных актов; 

- заключает договоры и контракты, в том числе и по вопросам спортивной деятельности 

со спортсменами-профессионалами, тренерами, судьями и другими специалистами; 

организует учет контрактов, заключаемых спортсменами, тренерами и специалистами, 

входящими в состав сборной команды Российской Федерации; 

- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия, 

необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех, 

которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции 

Общего Собрания или Совета. 

 

Вице-президент: 

 

6.17. На равных правах с Президентом организует работу Совета, а также руководит 

деятельностью Федерации, замещает Президента Организации  в случае его отсутствия 

или невозможности осуществления им своих полномочий. 

 

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОММИСИЯ 

 

7.1. Для осуществления контроля за деятельностью Организации Общего Собрания 

сроком на четыре года избирает контрольно-ревизионную комиссию. Контрольно-

ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя. 

7.2. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности не реже 1 раза в год, по собственной инициативе, либо по поручению 

Общего Собрания или Президента. 

Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Организации все 

необходимые для их работы документы и личные объяснения. 

7.3. Члены контрольно-ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами 

руководящих органов Организации. 

 

 8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 

строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество 

культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности Организации. 

8.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Организации в соответствии с Уставными целями. 

8.3. Имущество и средства Организации формируются из следующих источников: 

- поступлений от вступительных и членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 

мероприятий; 
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- доходов от предпринимательской деятельности, 

- других, не запрещенных законом, поступлений. 

8.4. Членские и добровольные взносы возврату не подлежат. 

8.5. Собственником имущества Организации является Организация в целом. Каждый 

отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества 

Организации. 

8.6. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению Уставных целей и задач. 

8.7. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для 

достижения Уставных целей и задач. 

8.8. Организация вправе использовать свои средства и имущество на благотворительные 

цели. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего Собрания 

и принимаются, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем 

Собрании членов. 

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, или его новая редакция подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают 

юридическую силу со дня такой регистрации. 

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по решению Общего 

Собрания, а также по другим основаниям в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Реорганизация и ликвидация Организации производится по решению Общего 

Собрания, принятому 2/3 голосов присутствующих на Общем Собрании членов. 

10.3. Реорганизация Организации (слияние, разделение, присоединение, выделение, 

преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.4. Ликвидация Организации может быть осуществлена по решению суда. 

10.5. В случае ликвидации Организации в установленном порядке создается 

ликвидационная комиссия. 

10.6. Имущество, оставшиеся в результате ликвидации Организации, по решению Общего 

Собрания, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося 

имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

10.7. Организация обеспечивает учет и сохранность документов работников и при 

прекращении деятельности своевременно передает их в установленном законом порядке 

на государственное хранение. 

10.8. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации. 
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