«Федерация Смешанных Боевых Искусств России»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская физкультурно — спортивная общественная организация
«Федерация Смешанных Боевых Искусств России» в дальнейшем именуемая
«Федерация», является основанной на членстве добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим общественным объединением, созданным по инициативе группы граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, указанных в
настоящем Уставе. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ
«Об общественных объединениях», другими законодательными актами и настоящим
Уставом.
1.2. Федерация имеет:
◼ Полное
наименование: Общероссийская физкультурно — спортивная
общественная организация «Федерация Смешанных Боевых Искусств России»;
◼ Сокращенное наименование: ОФСОО «Федерация СБИ России»;
◼ Наименование на иностранном языке: «Russian Federation Mixed Martial Arts»,
либо «RF-ММА».
1.3. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации по российскому законодательству, пользуется правами и несет обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных организаций.
1.4. Федерация может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном
или третейских судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки,
соответствующие уставным целям Федерации и законодательству РФ, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом.
1.5. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством РФ,
Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей
деятельности.
1.6. В качестве символики Федерация использует собственную эмблему (логотип).
Эмблема (логотип) представляет собой ромб с равными сторонами, символизирующий ринг,
верхний угол ромба символизирует красный угол ринга, нижний угол ромба, символизирует
синий угол ринга; по центру ромба расположена надпись красного цвета заглавными
латинскими буквами RF-MMA, сверху надписи RF-MMA расположена надпись синего цвета
на русском языке заглавными буквами ФЕДЕРАЦИЯ, снизу надписи RF-MMA расположена
надпись синего цвета на русском языке заглавными буквами СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ
ИСКУССТВ РОССИИ.
1.7. Территория деятельности Федерации – более половины субъектов Российской
Федерации, где созданы региональные отделения Федерации. Местонахождение постоянно
действующего руководящего органа Федерации — Президиум Федерации: Московская
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 3, кв. 65.
1.8. Деятельность Федерации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах – общедоступной.

◼

◼

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Целями Федерации являются:
развитие, пропаганда и популяризация Смешанных Боевых Искусств в России,
повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном
развитии личности, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни,
укрепление позиций и повышение престижа Смешанных Боевых Искусств
российскими спортсменами на международном уровне;
расширение сети спортивных секций и детско-юношеских спортивных школ, а так
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же подготовка спортсменов высокой квалификации;
участие в разработке и внедрении организационно-правовых документов,
способствующих развитию Смешанных Боевых Искусств, на основе международных
норм, а так же создание систем социальной и правовой защиты всех членов
Федерации – спортсменов, тренеров и других специалистов.
2.2. Целью и направления деятельности Федерации являются:
◼ обеспечение
информационно-методической и справочной литературой,
спортивным инвентарем членов Федерации, заинтересованных
лиц
организаций;
◼ содействия
разработки правил, положений и инструкций, определяющих
проведение соревнований, подготовку и аттестацию спортсменов, тренеров и
судей в рамках Федерации;
◼ создание материальной базы – центров и комплексов для занятий Смешанных
Боевых Искусств;
◼ содействия подготовки и аттестация спортсменов, тренеров и судей в рамках
Федерации, участие в создании и подготовке сборных команд для участия
в соревнованиях по Смешанным Боевым Искусствам;
◼ организация внутренних соревнований по Смешанным Боевым Искусствам
на всех уровнях, организация международных спортивных связей и участие
в международных соревнованиях по Смешанным Боевым Искусствам;
◼ популяризация
Смешанных Боевых Искусств среди всего населения
Российской Федерации, особенно среди детей и подростков;
◼ участие
в
различных
предприятиях,
осуществляющих
проекты,
способствующие развитию Смешанных Боевых Искусств;
◼ содействие производству необходимого инвентаря и оборудования и/или его
закупка за рубежом и централизованное обеспечение этим инвентарем
отделений Федерации;
◼ участие в организации концертно-спортивно массовых предприятий;
◼ осуществление
издательской
деятельности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии,
ведутся только после получения лицензии в порядке, установленном законодательством РФ.
Федерация в пределах своей компетентности сотрудничает со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными организациями и иными юридическими и
физическими лицами.
2.3. В интересах достижения уставных целей и задач Федерация в соответствии с
действующим законодательством РФ вправе:
◼ совершать от своего имени различные сделки;
◼ приобретать имущественные и личные неимущественные права;
◼ свободно распространять информацию о своей деятельности;
◼ учреждать
средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
◼ в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и законные
интересы своих членов, а так же других граждан в органах государственной власти,
местного самоуправления и общественных объединений;
◼ выступать с инициативами по различным вопросам спортивной жизни;
◼ вносить предложения в органы государственной власти;
◼ привлекать на добровольных началах средства государственных и иных учреждений
и организаций, а так же отдельных граждан;
◼ осуществлять благотворительную деятельность;
◼ создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации
со статусом юридического лица, а так же приобретать имущество, предназначенное
◼
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для ведения предпринимательской деятельности;
самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных
работников и привлекаемых специалистов;
2.4. Федерация обязана:
соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а так же нормы,
предусмотренные ее учредительными документами;
ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации Федерации, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения
постоянно действующего органа, его названия и данных о руководителях;
представлять по запросу указанного органа решение руководящих органов и
должностных лиц Федерации, а так же годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемые в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решение о регистрации
общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о регистрации
общественных объединений, в ознакомление с деятельностью Федерации в связи
с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом, выполнять иные обязанности,
предусмотренные законом.

3. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членство в Федерации является добровольным. Члены Федерации имеют равные
права и несут равные обязанности. Учредители Федерации автоматически становятся ее
членами и с момента создания Федерации членами могут быть:
◼ достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства
законно находящиеся в Российской Федерации, разделяющие цели Федерации,
готовые признать Устав Федерации, уплатить вступительный взнос, регулярно
уплачивать членские взносы и принимать участие в работе Федерации;
◼ общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с уставными целями и задачами Федерации, готовые признать устав
Федерации, уплатить вступительный взнос, регулярно оплачивать членские взносы и
содействующие деятельности Федерации, в том числе путем финансирования
проводимых Федерацией мероприятий.
3.2. Прием граждан в члены Федерации осуществляется на основании личного
заявления вступающего гражданина, общественного объединения – на основании заявления с
приложением соответствующего решения его руководящего органа.
3.3. Прием и исключение членов Федерации осуществляется Президиумом
Федерации простым большинством голосов присутствующих членов Президиума.
3.4. Президиум Федерации ведет учет членов Федерации. Основанием для внесения
в список и исключения из списка членов Федерации являются соответствующие решения
Президиума, а так же заявления членов Федерации.
3.5. В Федерации может быть установлено почетное членство. Звание «Почетный
член Федерации Смешанных Боевых Искусств России» может быть присвоено спортсменам,
тренерам, судьям, специалистам, общественным деятелям и ветеранам Смешанных Боевых
Искусств России – членам Федерации, внесшим значительный вклад в еѐ развитие.
Звание «Почетный член Федерации Смешанных Боевых Искусств России», может быть
присвоено лицам, которые избирались Президентами Федерации. Почетные звания
присваиваются Президентом Федерации.
3.6. Члены Федерации имеют право:
◼ получать информацию о деятельности Федерации;
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участвовать в мероприятиях, осуществляемых Федерацией;
избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы;
◼ вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в их
обсуждении и реализации;
◼ свободно выйти из членов Федерации на основании заявления;
◼ пользоваться поддержкой и защитой Федерации;
3.7. Члены Федерации обязаны:
◼ принимать участие в деятельности Федерации;
◼ своевременно уплачивать членские взносы;
◼ содействовать работе Федерации;
◼ воздержаться
от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред
деятельности Федерации;
◼ выполнять решения выборных органов, принятых в рамках их компетенции;
◼ соблюдать устав Федерации;
◼ не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Федерации,
воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным
Федерацией.
3.8. Член Федерации прекращает свое членство в Федерации путем подачи заявления
в Президиум Федерации. К заявлению члена Федерации, являющегося общественным
объединением, прилагается, кроме того, соответствующее решения руководящего органа
этого общественного объединения.
3.9. Член Федерации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. При
выходе из Федерации членские и вступительные взносы не возвращаются.
3.10. Член Федерации могут быть исключены из Федерации решением Президиума
за нарушения настоящего Устава Федерации.
3.11. Решение об исключении может быть обжаловано на Конференции.
3.12. Членам Федерации могут выдаваться членские билеты члена Федерации. Форма
членского билета утверждается Президиумом.
◼
◼

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИЕЙ
4.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, которая
созывается Президиумом Федерации не реже 1 (Одного) раза в год. Заседание Конференции
правомочно, если на ней присутствуют делегаты от более половины региональных
отделений Федерации. Внеочередная Конференция может быть собрана по требованию
не менее 1/3 региональных отделений Федерации, или по требованию Президента
Федерации, Президиума Федерации. Дата проведения Конференции, повестка дня, квота
представительства делегатов, а также квота для Президиума Федерации устанавливается
Президиумом Федерации и доводится до структурных подразделений Федерации в
письменном виде не позднее, чем за 30 дней до начала Конференции.
4.2. К компетенции Конференции относится:
4.2.1. утверждение и изменение Устава Федерации;
4.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
формирования и использования ее имущества;
4.2.3. избрание Президиума Федерации, Президента Федерации, первого Вицепрезидента Федерации и досрочное прекращение их полномочий;
4.2.4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4.2.5. определение размера и порядка уплаты членских и вступительных взносов;
4.2.6. утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;
4.2.7. создание филиалов и открытие представительств Федерации;
4.2.8. участие в других организациях;
4.2.9. реорганизация и ликвидация Федерации;
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4.2.10. избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Далее — КРК) или Ревизора
Федерации и досрочное прекращение их полномочий.
4.3. Вопросы, предусмотренные п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3., 4.2.8 и 4.2.9 относятся к
исключительной компетенции Конференции и принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов. В остальных случаях решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.
4.4. Конференция может принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся
деятельности Федерации.
4.5. В период между Конференциями выборным, постоянно действующим
руководящим коллегиальным органом Федерации является Президиум Федерации.
Президиум Федерации избирается Конференцией сроком на 4 (Четыре) года из числа членов
Федерации в количестве, установленном Конференцией. Президиум Федерации может быть
переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. Руководит работой Президиума,
первый Вице-президент Федерации, который по должности является членом Президиума
Федерации.
4.6. Президиум из своего состава сроком на 4 (четыре) года избирает Вицепрезидентов Федерации.
4.7. Президиум Федерации:
◼ осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Федерации;
◼ утверждает составы комиссий и комитетов и положения о них;
◼ разрабатывает долгосрочные и годовые планы работы Федерации;
◼ утверждает образцы официальных документов Федерации, ее символику;
◼ рассматривает и согласовывает планы подготовки сборных команд, календарь
спортивных мероприятий Федерации на год;
◼ осуществляет прием и исключение членов Федерации;
◼ ведет списки членов Федерации;
◼ осуществляет контроль выполнения решений Конференции;
◼ рассматривает и утверждает смету расходов Федерации;
◼ принимает решение о проведении Конференции, определяет повестку дня, дату и
место проведения и квоту представительства делегатов;
◼ утверждает Положение, регламентирующее их деятельность, не урегулированную
Уставом, координирует деятельность отделений, утверждает иные положения,
касающиеся деятельности Федерации;
◼ принимает решения
об учреждении хозяйственных товариществ организаций,
обществ и иных хозяйственных организаций, утверждает их учредительные
документы;
◼ решает вопрос о приобретении паев (акций) хозяйственных и иных организаций;
◼ ежегодно информирует орган, принявший решение о регистрации Федерации, о
продолжении деятельности Федерации и данных о руководителях Федерации в
объеме сведений, требуемых законодательством;
◼ решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Конференции Федерации.
4.8. Заседания Президиума Федерации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 50% от общего
числа членов Президиума Федерации. О дате заседания Президиума Федерации и повестке
дня всех членов Президиума Федерации персонально извещает Секретарь Президиума
Федерации. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Президиума Федерации, присутствующих на заседании. Заседания Президиума
Федерации ведет первый Вице-президент Федерации, а в его отсутствие один из членов
Президиума назначаемый первым Вице-президентом Федерации.
4.9. Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь, назначаемый первым Вице
— президентом Федерации из членов Президиума Федерации на срок полномочий
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Президиума.
4.10. Президент Федерации, избирается из числа членов Президиума, сроком на 4
(Четыре) года и может быть избран на новый срок. Президент Федерации:
◼ представляет
Федерацию в органах государственной власти, перед всеми
государственными учреждениями и общественными организациями и другими
структурами различных форм собственности в России и за рубежом;
◼ обеспечивает соблюдение прав всех членов Федерации, закрепленных в настоящем
уставе;
◼ осуществляет координацию действий всех должностных лиц Федерации;
◼ без
доверенности представляет интересы Федерации с государственными,
общественными, международными и иными организациями и физическими лицами;
◼ подписывает, заключает от имени Федерации соглашения, договоры, решения и
целевые программы;
◼ издает приказы и распоряжения;
◼ участвует в разработке общей стратегии и основных направлений развития
Федерации.
4.11. Первый Вице-президент Федерации избирается из числа членов Президиума
Федерации, сроком на 4 (Четыре) года и может быть избран на новый срок. Первый
Вице — президент Федерации:
◼ осуществляет общее руководство деятельностью Президиума Федерации;
◼ ведет заседание Президиума и несет ответственность за выполнение уставных
целей и задач;
◼ без
доверенности
представляет
Федерацию
во
взаимоотношениях
с
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в
Российской Федерации и за рубежом;
◼ подписывает учредительные документы создаваемых Федерацией хозяйственных
товариществ организаций, обществ и иных хозяйственных организаций, а также
Положение о структурных подразделениях;
◼ осуществляет прием и увольнение штатных работников, налагает на них взыскания
в порядке, установленном законодательством;
◼ утверждает штатное расписание аппарата Федерации и устанавливает фонд оплаты
труда штатных работников Федерации в пределах сумм, утверждаемых Президиумом
Федерации.
◼ обладает правом первой подписи на финансовых документах;
◼ открывает в банках счета, выдает доверенности;
◼ решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Конференции и Президента
Федерации.
4.12. Вице-президенты Федерации возглавляют направления работы в соответствии
с распределением обязанностей, утверждаемым Президентом Федерации. Решение о
возложении исполнения обязанностей Президента Федерации, первого Вице-президента
Федерации, вице — президентов Федерации оформляется распоряжением Президента
Федерации.
4.13. Вице-президент Федерации:
◼ руководит одним из направлений деятельности Федерации;
◼ исполняет поручения Президента Федерации.
4.14. Контрольно-ревизионная комиссия (Далее – КРК) или Ревизор Федерации
избирается Конференцией сроком на 4 (четыре) года. Количественный состав КРК
определяется Конференцией.
4.15. Руководство КРК осуществляет ее Председатель, избираемый Конференцией из
числа членов КРК, на срок ее полномочий.
4.16. КРК осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности
Федерации. Составление заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности
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Федерации за год относится к исключительной компетенции КРК. КРК также
осуществляет контроль за соблюдением положений настоящего Устава и выполнением
решений Конференции.
4.17. КРК осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности
Федерации самостоятельно, а также по обращению не менее одной трети региональных
отделений. Члены КРК вправе требовать от любых должностных лиц и штатных работников
Федерации, а также от Председателей Отделений предоставления всех необходимых для их
работы документов и личных объявлений, как в устной, так и в письменной форме.
4.18. Членами КРК не могут быть: работники Федерации, члены Президиума
Федерации, Президент Федерации, первый Вице-президент Федерации, а также Вицепрезиденты Федерации. Члены КРК вправе присутствовать на заседаниях Президиума с
правом совещательного голоса.
4.19. КРК принимает свои решения на своих заседаниях. Заседания КРК созываются
Председателем КРК. Члены КРК участвуют в работе лично. Решения КРК принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов КРК
при наличии кворума. Каждый член КРК имеет один голос при принятии решений КРК.
КРК обязана рассмотреть и утвердить свое заключение о финансово-хозяйственной
деятельности Федерации за год в течение не более трех месяцев после сдачи Федерацией
годовой обязательной бухгалтерской отчетности. Протокол КРК подписывает Председатель
КРК и секретарь заседания.
4.20. КРК подотчетна Конференции. КРК докладывает результаты своих проверок
Конференции, а также передает материалы по своим проверкам Президенту Федерации.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Федерация осуществляет свою деятельность на территории более половины
субъектов Российской Федерации.
5.2. На территории субъектов РФ Федерация имеет структурные подразделения –
региональные Отделения (Далее – Отделения).
5.3. Отделения могут являться юридическими лицами, иметь собственные уставы,
утвержденные Президиумом Федерации.
5.4. Региональные Отделения приобретают права юридического лица, в порядке,
установленном законом.
5.5.
В
своей
деятельности
Отделения
руководствуются
действующим
законодательством, положениями Устава Федерации, Положением о структурных
подразделениях Федерации, утвержденным Президиумом Федерации. Отделения действуют
в целях содействия в достижении основных целей и задач Федерации на территории
субъектов РФ.
5.6. Высшим руководящим органом Отделения является Собрание, созываемое
Председателем Отделения не реже одного раза в год. Собрание правомочно при наличии
более половины членов Федерации, объединенных в соответствующее Отделение.
Внеочередное Собрание может быть созвано по требованию не менее 1/3 членов Отделения,
по требованию Президиума Отделения, по требованию Председателя Отделения, по
требованию Ревизора (Ревизионной комиссии отделения).
5.7. К компетенции Собрания относится:
5.7.1. утверждение Устава отделения, внесение в него изменений и дополнений (в
случае принятием отделения собственного Устава);
5.7.2. определение приоритетных направлений деятельности Отделения, принципов
формирования и использования его имущества;
5.7.3. избрание Президиума Отделения, Председателя Отделения, и досрочное
прекращение их полномочий;
5.7.4. выбор делегатов от Отделения на Конференцию Федерации;
5.7.5. избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Далее - КРК) или Ревизора
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Отделения и досрочное прекращение их полномочий.
5.8. Вопросы, предусмотренные п.п. 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3., 5.7.4. и 5.7.5. относятся к
исключительной компетенции Собрания и принимаются квалифицированным большинством
в 2/3 голосов присутствующих членов Отделения, объединенных в соответствующее
Отделение. В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих делегатов.
5.9. Собрание может принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся
деятельности Отделения.
5.10. В период между Собраниями выборным, постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом Отделения является Президиум Отделения. Президиум Отделения
избирается Собранием Отделения сроком на 4 (Четыре) года из числа членов Отделения в
количестве, установленном Собранием. Президиум Отделения может быть переизбран по
истечении срока полномочий на новый срок. Руководит работой Отделения, Председатель
Отделения, который по должности является членом Президиума Отделения.
5.11. Президиум Отделения:
◼ утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Отделения;
◼ утверждает финансовый план Отделения и вносит в него изменения;
◼ осуществляет права и обязанности Отделения;
◼ разрабатывает долгосрочные и годовые планы работы Отделения;
◼ ведет списки членов Отделения;
◼ осуществляет контроль выполнения решений Собрания;
◼ рассматривает и утверждает смету расходов Отделения;
◼ принимает решение о проведении Собрания, определяет повестку дня, дату и место
проведения и квоту представительства членов Отделения;
5.12. Заседания Президиума Отделения проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 50% от
общего числа членов Президиума Отделения. О дате заседания Президиума Отделения и
повестке дня всех членов Президиума Отделения персонально извещает Секретарь
Президиума Отделения. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Президиума Отделения, присутствующих на заседании.
Заседания Президиума Отделения ведет Председатель Отделения, а в его отсутствие один из
членов Президиума назначаемый Председателем Отделения.
5.13. Протоколы заседаний Президиума Отделения ведет Секретарь, назначаемый
Председателем Отделения из числа членов Президиума Отделения.
5.14. Председатель Отделения, избирается из числа членов Президиума Отделения,
сроком на 4 (Четыре) года и может быть избран на новый срок. Председатель Отделения:
◼ без
доверенности представляет Отделение во взаимоотношениях с
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в
Российской Федерации и за рубежом;
◼ обеспечивает соблюдение прав всех членов Отделения;
◼ осуществляет координацию действий всех должностных лиц Отделения;
◼ издает приказы и распоряжения;
◼ участвует в разработке общей стратегии и основных направлений развития
деятельности Отделения.
5.15. Ревизор (Ревизионная комиссия отделения) (Далее - Ревизионная комиссия
отделения) избирается Собрание сроком на 4 (четыре) года. Количественный состав
Ревизионной комиссии отделения определяет Собрание.
5.16. Руководств Ревизионной комиссией отделения осуществляет ее Председатель,
избираемый Собранием из числа членов Ревизионной комиссии отделения, на срок ее
полномочий.
5.17. Ревизионная комиссия отделения осуществляет контроль финансовохозяйственной деятельности Отделения. Составление заключения по итогам финансово-
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хозяйственной деятельности Отделения за год относится к исключительной компетенции
Ревизионной комиссии отделения.
5.18. Ревизионная комиссия отделения осуществляет ежегодную проверку
финансово— хозяйственной деятельности Отделения самостоятельно. Члены Ревизионной
комиссии отделения вправе требовать от любых должностных лиц и штатных работников
Отделения, предоставления всех необходимых для их работы документов и личных
объявлений, как в устной, так и в письменной форме.
5.19. Членами
Ревизионной комиссии отделения не могут быть: работники
Отделения, члены Президиума Отделения, Председатель Отделения. Члены Ревизионной
комиссии отделения вправе присутствовать на заседаниях Президиума Отделения с правом
совещательного голоса.
5.20. Ревизионная комиссия отделения принимает свои решения на своих заседаниях.
Заседания Ревизионной комиссии отделения созываются Председателем Ревизионной
комиссии отделения. Члены Ревизионной комиссии отделения участвуют в работе лично.
Решения Ревизионной комиссии отделения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии отделения при
наличии кворума. Каждый член Ревизионной комиссии отделения имеет один голос при
принятии решений Ревизионной комиссией отделения. Ревизионная комиссия отделения
обязана рассмотреть и утвердить свое заключение о финансово-хозяйственной деятельности
Отделения за год.
5.21. Ревизионная комиссия отделения подотчетна Собранию. Ревизионная комиссия
отделения докладывает результаты своих проверок Собранию, а также передает материалы
по своим проверкам Председателю Отделения.
5.22. Права Отделений по управлению имуществом определяются действующим
законодательством и документами Федерации.
6. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством РФ может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Федерации.
6.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в
соответствии с ее уставными целями.
6.3. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обращено взыскание. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, и
равно как и Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации.
6.4. Источниками формирования имущества Федерации являются:
◼ добровольные
взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские
поступления от граждан и юридических лиц;
◼ вступительные и членские взносы;
◼ отчисления учрежденных Федерацией хозяйственных организаций;
◼ поступления от мероприятий, проводимых Федерацией в соответствии с ее Уставом, в
том числе зрелищных и спортивных;
◼ доходы от предпринимательской деятельности;
◼ доходы от внешнеэкономической деятельности;
◼ поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством
РФ.
6.5. Федерация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от
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предпринимательской деятельности Федерации направляются на достижение уставных целей
Федерации и не подлежат перераспределению между членами Федерации.
6.6. Члены Федерации не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащую Федерации.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции
квалифицированным (в 2/3) большинством голосов присутствующих на Конференции.
Ликвидация Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, а также по
решению суда.
7.2. Для ликвидации Федерации Конференцией назначается ликвидационная
комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства Федерации,
оставшиеся после ликвидации и расчета с бюджетом, работниками Федерации, банками
и другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не
подлежат распределению между членами Федерации.
7.3. При реорганизации Федерации все документы (управленческие, финансово —
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами Федерации – правопреемнику.
7.4. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган принявший решение о
регистрации Федерации, для исключения ее из Единого государственного реестра
юридических лиц.

