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1. оБш1,IЕ поло}кЕния

1.1. Регrtональная общественная спортIIвная организация "Федерация парусного СпОРта

PocToBcKol"l области", именуемая в .]аlьнеI"1ше\1 "Федерация", является основанным На
tI.leHcTBe общественным объединенrtеlt. соз_]анIIы},I в соответствии с Конституuией
РоссийскоI"t Федерации, Гражданскl-trt Ko:1eKco\I Российской Федерации, Федеральным
зilконоN{ "Об обrцественньIх объединенlIя\" It I1I{ы\III законодательными актами РоссийсКОй
Федерацl.ttl по инициативе граждан РоссllI"lской Федерации, объединившихся на основе
е.]иLIства rTIiTepecoB в целях развития пар\,сного спорта в Ростовской области.

По.rное наименование на русско\1 языке: Регrtонацьная общественная спортивная

t-lрг&низацItя " Федерация парусного спорта Ро с Ttr вс коt't об;астlt ".

Сокращенное наименование на р\,сско\1 языке: РОСО "Федерация парусного спорта

Ростовскоt"т области".
\.2. Федерация осуlцествляет свою J,L,яте_lьнt]сть в соответствии с КонституциеЙ

Российскоt"t Федерации, действl,ющII\I законо]ате--tьство\I Россlлйской Федерации,

настоящII\t Уставом и руководств\,ется в своей Jеяте--lьностII обrцепризнанными

\IсждунароJными принципами, HopMa}{rI I1 стандарта\1l1.

1.3. Федерация осуtцествляет свою деятеrIьность во взаII}IоJ,ействlrи с ВсероссиЙскОЙ

ФедераutIеir парусного спорта (ВФПС), а так же с Государственны\Iи, региональными.
\Iестны\1II органами управления физической культурой и спортоNI Российскоi,т Федерации.

Jр\,гиNIII спортивными и обшественными объединениями и государствеННЫМИ

организацIIя}Iи в интересах развития парусного спорта в Ростовской области.

1.4. Щеятельность Федерации основывается на принципах добровольности,

раtsноправIIя. самоуправления и законности.

1.5. Федерация мо}кет вступать в российские и международные общественные

объединенIIя, устанавливать и поддерживать пряN{ые международные контакты и свяЗи в

l1орядке. \,становленном действующим законодательством.
1.6. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственноЙ

регистрацIlи в соответствии с требованияNIи законодательства Российской ФеДеРаЦИИ.

1.7. Федерация мояtет от своего иN.Iени приобретать и осуществлять имуtцественные и

_lичItые IIеимущественные права, нести обязанности, бьтть истцом и ответчикоNI I] суде, в

rlнTepecax достижения уставных целей совершать сдеJIки, соответствующие уставным целяМ

ФедераurIll и законодательству Российской Федерации, как на территории РоссиЙСКОЙ

ФедераutIlI, так и за рубехtом.
1.8. Федерация имеет обособленное имуlцество и саN{остоятельный баланс, расчетНЬТЙ И

I{ные счета в учреждениях банков, а также круглую печать с полныN{ наименованиеМ На

р),сско}{ языке, штамп, бланки со свои},I наиN{еriованиеNI. Федерация моя(ет имеТЬ СВОИ

эплблеirtы II другую символику, а так х,е свой печатный орган.

1.9. Федерация несет ответственность по своиNI обязательствам всем СвОИМ

имуществом) на которое в соответствIiи с деl:tств_YющиI\I законодателЬСТВОМ Mo>rteT бЫТЬ

обрашено взыскание.

1.10. Федерация не отвечает по обязате_цьстваN,1 государства, его органов и организаЦИЙ,

равно как и государство, e.l,o орl,аны и оргаI{изации не отвечают по обязательстваМ

Федерачl,ти.

].1 1. Федерация не oTBeLIaeT по обязательствам своих членов, равно как и ее члены не

отвеLIают по обязательствам Федерации.

1.12. Щеятельность Федерации является гласной, а информация о ее учредительных и



. il о грамNlных _]о к \,\1ентах - обrцедостlrпноli rl открытоli.
1.13. РегlrоI{ _]еятельности ФедерацI{II: Ростовская область.
1.14. N4ест[rнахождение ФедерацlrrI: Россt1]"Iская Федерация, Ростовская область, город

:)t,lстов-на-Дон.

1 . 1 5 . Орган I1 зационно-правовая форrrа : о бщественная организация.

] LIЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕД\lЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 . оснtlвной целью Федерацrt1,l яв.lяс-тся развитие и популяризация всех форм
lарусного спорта и парусного яхтинга в PocToBcKol"t области.

2.2. В сt-lt)тветствии с вышеуказанны\1II це_lя\I[1 lT действующим законодательствоМ
Федерацлtя ст]зilт перед собой след.уюцIIе заJачI1:

2.2.1. обr чение парусному спорт} :

2.2,2. о;.ганизация и проведенIIе спортIIвно-\Iассовых ltероприятий в пределах
Р остовско l't о б.l :iсти ;

2.2.2. Сl)_]еIiствие в разработке Il чнlлфrtкацrIlI правII"-t обlrера. действуюrцих на
территорIltt Рtl.,сltЙскоЙ Федерации и расширение сферы их прrl}fеI]ения:

2.2.3. Разработка предпожений по внесению изменений в законодательство Российской
ФедерацtttI п[r стtlмулированию и развитию парусного спорта;

2.2.1. Рэзработка единых критериев по проведению официальньIх соревнований на
герриторIIII РlrссrlliскоЙ Федерации;

2.2,5. Р:rзработка методик и ведения рейтингового мониторинга для яхтсменов;

2.2.6, Рэзвltтие и укрепление связей с федерациями и другими обrцественными
объединенIIя),II1 яхтсменов субъектов Россtrtiской Федерации, парусными ассоциациями,
\lеждун ар о.] I i ы,\ILI организациями яхтсN,Iенов l

2.2.1 . ВзаIrмодействие с государственными и обrцественными организациями,
осуществ--lяlоцII\{и контроль за спортивныN{ судострое}Iием, судоходством и мореплаванием,
I] вопроса\ созJпния правил постройкlr и регистрации морских, крейсерских яхт, создание

1]егионаlьной сltстемы по контролIо за безопасностью мореплавания яхт, веденIlю единого

реестра я\т:
2.2,8. Пропаганда и популяризация парусного спорта, парусного яхтинга с

IIспользованIIе}I средств массовой информации, организация и участие в спортивньIх

фестиватя\. выставках и других мероприятиях.
2.З. Пре:r.тетом деятельности Федерации является:

2.З,1. Разработка и реализация програN,{мы развития парусного спорта, парусного
яхтинга в Ростовской области, осуtцествление работы по вовлечению граждан России в

занятия пар\,сным спортом'
2.3.2. Содействие в созданиI{ в NIyницIiпа--Iьньш образованиях Ростовской области

организацIlii. способствуIоших развитию пар},сIIого спорта, оснаlцениIо их необходимым
оборулованI 1eN,I, материальнолi частью ;

2.З.З. }'частие в разработке единьD( нор\,1 подготовки и аттестации на право управления
яхтами coB\IecTHo с ВФПС и. территориzLцьными государственными спортивными

организацrIя\Iи;

2.3.4. Разработка календаря мероприятий, проводимьтх под эгидой Федерации,

положенIля о соревнованиях, организует и проводит соревнования, семинары, симпозиумы и

другие Nlероприятия, в том числе по подготовке и повышениIо квалификации судей,



1 -'РИТеЛеЙ, Пре п tr J?в&телеЙ курсов яхтенных р\,_lевых. техниLIеских инспекторов ;

2.З .5. Ocr ществление соl p\lJH lIчества с национаJIьньIми федерациями,
1-'1(ДУНаРОДны\lli объединениями яхтс\lенов в решении актуальных проблем парусного

_ IOpTa, п€lр\,снilгr_,l яхтинга, обмен опыто\{ работьт:
2.З,6. Ос1,1t1.,ствление издания печатны\ \Iатериапов, выIIуск кино- и видеопродукции,

,:\ pacПpocTpalleHIie: своевременное инфор\IIIрованlле членов Федерации обо всех новинках в
,].rасти пзр\,сIlrrгt] спорта, парусного я\тIIнга:

2.З,7, Со:еirствие в подготовке спецIlLliIстов по парусному спорту, содействие в
lI)ганизацI.II1 II пI]оведении научно-Iiсс_rе_],овiiтс-.-Iьскllх и опытно-конструкторских работ в
,б"rасти пар\ снLrгt] спорта, парусного яхтllнга:

2.З.8. Со-lействие в разработке tI внеJренIlю на территории Ростовской области систем
,бrtера яхт:

2.з.9. осrшествление в cooTBeTcTBrTlt с ]ейств\-ющl1\I законодательством и настоящим
\-Ставом фltнаtIсt-lво-хозяйственной деяте_-iьностII. прtтсrбретенIlе. аренда и использование на
,Iоговорны\ ti]ча-Iах в целях решенrIя за.Iач. опрсJе_lс-IlньN настоящиN,I Уставом, здания,
a t] орУженL q. .l 1i.l рl'ДоВание и ДрУГое иNI }l[Ie сТВ о.

2.З.10. В соответствии с законаN,Iи Российской Фе:ерацIIII ос},ществjIение деловых
\ОНтаКтОв с россrtЙскими и иностранными фирмап,tи, организация}IIl и г{реждениями, а

. акхtе с II\ представительствами по вопросам компетенции Федерации, заключение
КОНтРаКтов (сtrг.lхшениЙ) с иностранными неправительственными организацияN{и на участие
Я\Т, ЯХТС\lСl{tri]. ТРеНеРОВ И ДРУГИХ СПеЦИаЛИСТОВ ПО ПаРУСНОМУ СПОРТУ В СПОРТИВНЬIХ

\IероприятIIя\:

2.З.11, ts соответствии с законодательствоl{ Российской Федерации и настояtцим
\'ставоп,t \It].AeT осуществлять на территории Ростовской области приносящую доход
-]еятельность. в целях достижения уставных целей и соответствующую эти},I целям,
\'ЧаСТВОВаТЬ В рекламноЙ деятельности. Лrtцензltонные виды деятельностtI осуществляются
l-ОЛЬко пос.la tIо-lyчеFIия лицензии в порядке. \rстановленном законодательством Российской
<DедерачItlt.

2.З.12. J.tя осуrцествления уставных целей в полном объеме использует права и
полно},IочIIя. предоставляемые общественным объедиrrениям согласно действуIоtцему
законодате-lьств\r, включая участие в выработке решений органов государственной власти и
органов \{естного самоуправления, проявление инициатив и внесение предло}Itений по

различны\{ вопI]осаN{ общественной жизни.
2.З.1]. Организация выпуска памятной, наградной атрибутики с сипrволикой

Федераuttlt.

2.4. Фе:ерация в пределах своей коN,Iпетенции сотрудничает со всеми
заинтересованными предприятияN{и, общественныN,IIл и научныN{и организацияl\,{и, органами
зако}Iодате.-tьной и исполнительной власти: зар,чбе;rtныNIи и iчIеждународными организация\.{и

I{ инымlI юрIIJIIческими и физи.rескиl{и лица}{t{.

2.5. Фе:ерация вправе заниматься приносящ},ю доход деятельностью лишь постольку,
поскольк\-этt] служит достижению ее уставных целей и соответствует им.

2.6. Фе:ерация самостоятельнр определяет направления своей деятельности, стратегию

культурного. эстетического, экономического, техническоро и социального развития.
2.7. Фе:ерация вправе представлять и защишать свои права, законные интересы своих

LIленов) а также других граждан в органах государственной власти, органах местного

саN{оуправ-l е н I Iя и обlцественных объединениях.



].8. Фll.,,.,-,-,кltе лица и юридическI]е jIица - общественные объединения могут
-.:IIII}IaTЬ \ ч:- _ ili., в деятельности Фе:ерации как путем внесения добровольньж
.лертвован;l;:. .,lrеJоставления в безвозrtез.]ное пользование имущества, так и путем

,,1lэнlIя оргj:1.::.1цIIонного, трудового LI ]Iного содействия Федерации при осуществлении

- своеiI \-сТ.la]: 'l _1еятельносТи.

2.9. Фе:е: _:__;iя вправе:

- вст\-п:.: з \Iе]кдународные общественttые объединения, приобретать права и нести
;занностIi. j . ветствующие статус\- этII\ \Iе]фiдународных обrцественных объединений,

J._]ерд.rlвать _.:]я\lые международные контакты и связи, заключать соглашения с

::tlстр&нны}:]l j]"(о\lмерческими неправите-]ьственными организациями;
- прIIii;:,,1,:_ь }частие в вьтборах II референдумах в порядке, установленном

_:rtrнодзтс.lь J _ _:,.r\I Российской Федерациt,т:

- \,LIр.--::_ -:. ь средства N{accoBoI"I tтrt(lорrIацтли и осуществлять издательск}тО

.:яте-:Iьность. ,:l,Lrбходимую для достI1/,ен]lя \ставных целей; организовывать центры
-'.IОВОГО Сrr.'_--,__iiIIЧеСТВа, КУЛЬТУРНЫе. _]ОС\-ГОВЫе. СПОРl'РIВНЫе, ОЗДОРОВИТеЛЬНЫе И ИНЫе

l -,I]опрI,IятI Iя.

- cBo,,i o- _,, :] alс пространять инфорlrаulIю о c B o eI"I .]еяте--lь ности;
- }Iчастэa]].:.ь в выработке решениI"I органов гос\,Jарственноit власти и органов местного

-,:\Iо\rпрзв,lr,i:,:,: в порядке и объеrtе. пре.]),с\Iотренных Федера-пьным законом "Об
,]rцестветtt:._r, 1,5ъединенияхl' и други\Iи закона\III:

- провtr_.,: _ь собрания, митlIнги" де\IонстрацIlrI. шествия и пикетирование;
- ос) ]-_". _ з-tять в полноNI объе}Iе по_lно\IочIlя, предусмотренные законами об

,_] ществеtt i; :. \i _r бъединениях;
- высl1,-_:_ь с инициативами по разллIчпыNI вопросам обrцественной жизни, вносить

,I]e-]Jo/\eI1;1; .- g)ргilны государственной власти и N,{естного самоуправления, в To]vI LIисле по

],]звI{тllю п:.:],. J i{ого спорта'
-прIIв..J::,:,ь на добровольных началах средства государственных организаций,

. чре;кденlt;l ,1 Ilредприятий, ведомств, местных органов самоуправления, общественньrх

.ilганLIзацII;1 ;: объединений, банков, коNIN{ерческих организаций, а так же отдельньIх
,1]аждан:

- oCYlLr-J , з.-tять благотворительнуIо деятельность;
- в IIHI.:acax достижения цели, предусмотренной настоящим Уставом, создавать другие

i{еКОN{NIеРЧaa\;]е ОРГаНИЗаЦИИ И ВСТУПаТЬ В аССОЦИаЦИИ И СОЮЗЫ;

- соз_]llЕ.l ь филиалы и представительства, а так же структурные подразделения, Которые

\{ог)rт прlrоб:l.,тать права юридического лица;
- с?}1ос. t]ятеJIьно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатI,Iых

работников Il:I1влекаемых специалистов;
2. 1 0. Фе_-lерация обязана:

- соб.li,,1_1ать закоFIодательство Россилiской Фелерачии, общепризнанные принципы и

IIормы \Ie;,]\ народного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,

ПреДУсNIоТ Г1 t- I{ ll ые ее УчреДиТелЬныМи ДокУМенТаN,Iи ;

- еi{'с,гt]Jно информировать. орган, приниN,Iающий решение о государственной

регистрацIIII. о продоля(ении своей деятельности с указанием действительного места

нахожденIlя IIостоянно действующего руководяtцего органа, его названия и даННЫХ О

руководtlте_lя\:
- пре_]ставлять по запросу органа, принимаюп{его решение о государственной



-,.;IСТРацIII1. ]-,__l.,н]lя руководяlцих органов и должностных лиц Федерации, а также
__.rВЫе LI КВ*] .*.ьные отчеты о своеЙ деяте.[ьности в объеме сведениЙ, представляемых в

.-,t]ГоВЫе оГ, -:]l j :

- ДоП\;. .1. , представителей органа. прrlнип.{аюlцего решение о государственной
,.-jlстрацIlll. r: : ._:lt]вощимые ОрганизациеIi \Iероприятия;

- ОКаЗЬ-: _:. э содеЙствие представllте--lя}1 органа, принимаIощего решение о

-'\'f арсТВеН j. . ,: пегистрации, в ознако}I-1енIlи с деятельностью Федерации в связи с
. JТliЯ\еНIlе\l ,,;. -:вных целеЙ и соблюденлlе\I законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;

- ежег[r*j. . _il,б.lиковать отчет об лtспо.rьзовании своего имуrцества или обеспечивать
- a Г\'ПНОСТЬ a']:-. -::,О\IЛеНИЯ С УКаЗаННЫ}{ ОТЧеТО\1:

- lIнфt':,,1,1]овать федеральныЙ оргаII государственноЙ регистрации об объеме
..НеЯ\НЫ\ Сl-"__-.З I{ ИНОГО ИМУЩеСТВа, ПО.l\'ЧеННЫХ ОТ ИНОСТРаННЬЖ ИСТОЧНИКОВ, О ЦеЛЯХ
-.:J\одовзнIlя ._;{\ денежных средств II Ilспо_-Iьзования иного имущества и об их
-_lктllческо\: :-,:,\оJовании и использованlII1 по фор}lе и в сроки. которые установлены
..t).lно}Iочеil:1 :,_,,l федеральным органом испо,-IнIlте.lьFIоIi власти.

3. члЕны ФЕдЕрАции

3.1. Ч-'..,,_,],ltl Федерации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской
)еlерацtttl. i:j: Jтранные граждане и лица без гражданства, законно находяшиеся в

.','ccltl"tcKoй Ф, _t,llзцI{и. а также юридиLIеские лица - обrцественные объединения.
З.2. Пl;::,,1 .:]а7iдан в число членов Федерации осуlцествляется на основании заявления

lJТ\'П&ЮLЦс']t. ..]_]/,.]анина, общественного объединения - на основании решения его
^-, КОВОДяLLIе.,. .:,iаI{а. Прием в число членов Федерации проводится по решению Общего
, _'бРаНИя. е.".;. : _1 I]его проголосовало большинство членов Обrцего собрания.

Члень; Ф--__],:]еции имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Ч.l-,.,,. Федерации имеют право:
- \,част]!]:-:_ь в управлении делами Федерации;

- По-l\'.-:.з ,lнформацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее б}хгалтерской и
,liIОt-"t ДОКr rie,, -::.;tеЙ;

- вно.]l.. iIa рассмотрение Правления Федерации и допжностньIх лиц Федерации
.tобые прс-, -r-.::1,II11я о совершенствовании ее деятельности;

- },час;э,] :_iть в мероприятиях, осуIцествляеN,{ых Федерацией;
- l,tзбlt,".:_-,, ;t быть избранными в выборные орга}Iы;
- об;.-:-..зать решения оргаFIов Федерации, влекуrцие гражданско-правовые

:lL)С"ЦеДСТВllЯ. j "'.l\'ЧаЯХ И В ПОРЯДКе, КОТОРЫе ПРеДУСМОТРеНЫ ЗаКОНОМ;

- требоз.,ь. деЙствуя от иN{еrrи ФедерацирI, возN{ещеIIия причиненных Федерации
r бытков:

- свобtr_.:itr выЙти из состава членов Федерацлrи

3.4. Ч.l.,.lы Федерации обязаны:
- coJeI'1c t зtrв&ть работе Федерации;
- не р]]I..,]rпать конфидеFIциfu,Iьную инфорN{ацию о деятельности Федерации;
- }чзствtlз:lть в принятии решений, без которых Федерация не может продол}кать cBolo

.]еятельность з aоответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких

1эешениri:
- не совi-,р:лать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации;

- не совr-)Iшать действия (бездействие), которые суrцественно затрудняIот или делают
6



l -'ВоЗМо}кНЫ\I _-] tl С Тllzhение целей, РаДи которьж создана Федерации;

- ВЫПОЛНЯТЬ РеШеНия Обrцего собрания и Правления Федерации, rrринятые в рамках их
: l\IПеТеНЦИI{i

- соблю.]аrь }-став Федерации;
- ВНОСить ч"lенские взносы в разNlерах I.I порядке, установленном решением Общего

- ],бРаНИЯ Фе_lс'р:ittttr. Размер и порядок },п_-Iаты членских взносов ежегодно утверждается
,бщим собраttllеit Федерации.

3.5. Членц Федерации прекратцают свое 1lпенство в Федерации путем подачи заlIвления
в Правление Федерации.

3.6. Член Федерации считается выбьвшим из состава Федерации с момента подачи
заrIвления.

з.7. Члетты Федерации могут быть искrпочены из Федерации за нарушение Устава, а
ТаКЖе за деЙgrвия, дискредитирующие Федерацию, наносящие еЙ моральныЙ или
}IатериаJIьшfr 1шерб.

3.8. Исклочение членов проводится по решению Общего собрания Федерации
бо.ъшrдтство}t п}.тосов членов.

4. порядок упрАвлЕнIlя оргАнI4зАциЕЙ

1.i. B,_.--_:.,,.l р\,ководящи1\{ органо}I Фе:ераurtll яв-цяется Общее собрание членов
_ _,:cpaцtllt.

Обшее ,- .:_,:tlte собирается по Nlepe необхоJl.тrIости, но не реже 1 (Одного) раза в год.
-1.2. Bi;.--::l-,-"_]Hoe Общее собрание }1о/\ет быть созвано по решению:
- През;l_,.:,, _,, Федерации;
- Прlв.,.:,, ;, . Фе:ераuии:
- PeBll]a:,_..

- 2i3 ч..е.,_. Федерации.
4.3. Ос,,.',,,,_,я функция Обшего собрания - обеспечение соблюдения Федерацией целей,

: ilHTepeCa\ :tt - -,]ых она была создана.

Обшее .',.- .:,знl,tе правомочно принимать решения по любым вопросам деятеJIьности
-l;-'_lерацltlI.

К IlcK_:,.,.,;:. е.rь}tоЙ компетенции Общего собрания относится:
- \'Твег.; -_-'-,lte новоЙ редакции Устава Федерации, внесение дополнениЙ и изменениЙ в

::l,го с IIX пtr.-.-_--__,, юtltей регистрацией в установленном законоN{ порядке;
- опрr--l-,._--нItе приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов

. ОРМИРОВаН;:; ;1 IIСПОЛЬЗОВаНИЯ ее ИN{УШеСТВа;

- избр:l,;,з Президента Федерпции, Правления Федерации, Ревизора и досрочное
.,рекращенIlс .:\ полномочий;

- ОпРеJ-,',a:iIIе порядка приеN,{а в состав LIленов Федерации и исключения из числа ее
:i,leHoB, кро\la a.]\,чаев, если такой порядок определен законом;

- yTBel],i:-лcHIIe годового плана и бюджета Федерации и ее годового отчета, годового
rr хгалтерскtr: la ,.1L.Iaнca;

- ОПРеJе.].':{IIе РаЗМеРа И ПОРЯДКа УПЛаТЫ ВСТУПИТеЛЬНЫХ И ЧЛеНСКИХ ВЗНОСОВ ЧЛеНаМИ

ФедерацrtlI:

- прlIнят;.-, решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со

cTaTycoN,{ юрi:-;1ческого лица, об участии в таких организациях, о создании филиалов и



. Iiрытии пре.]ставllтельств, структурных подразделений Федерации;
- решенIlе вопросов о реорганизации и ликвидации Федерации, создании

,,lквидационлtой ко\tиссии и утверя(дение ликвидационного баланса.
ОбЩее собранлtе правомочно, если на нем присутствует более половины членов

]lедерации. Решенltя принимаIотся открыты},I голосованием.
При oTcl TсTBIILI кворума Обпrее собранlле N,Iожет быть перенесено на срок до 10 дней.
Решение по обrцим вопросам прини}{ается Общим собранием простым большинством

, 1.1осов прис\,тс гвующих членов Федераurtrt. Решения по вопросам исклIочительной
:'\\1ПетенщиLI п]]]IнI-1N{аются квалифицлrроваrIны}I большинством голосов 2lЗ голосов от
]щего числа прllс\,тствуIощих на Общеьr собраьiии членов Федерации.

4.4. Щля пгзктического текуtцего р\,ково.]ства деятельностью Федерации в период

"7IiДу 
созыво\1 общего собрания избrtрается Правление Федерации - постоянно

.:йствуюrцl1I"I р\ ководяrций орган ФедераurttL
4.5. Прав.rенltе Федерации избирается Обrцlrrr собраниепл cpoкo]\,I на 4 (четыре) года из

:],1с_-Iа Членов Фе:еilации в количестве, \rcTaHoB-:IeHHo\I обшrrirt собраниепt.

'1.6. Прав ,e.i;:e Федерации может быть перелrзбрано по истечении срока полномочий на

'вый срок. Bt]-:,!rc о досрочном прекращении его поJно}Iочий пtожет быть поставлен на
-,:!-c\IoTpeHtte L),J_-:iIrt собранием по требоваътито 2lЗ гоJlосов членов Федерации.

4.7. Прав ..,;1;:., Федерации:
- контг!r,.;1l]\ ет и организует работу Федерации, осуществляет коIlтроль за

:, I I l o_ilнeн l i е \ 1 -] -, _-_ -- н I IIi о бrцего собрания ;

- ИЗбltр:.', ;1з своего состава Председателя и ответственного секретаря Правления
,],t)KoNI I{a -l г..:,,. ]r,lсрочно прекращает их полноN{очия;

- РаСПОРЯ;::-:.]ся }IN,Iуществом ФедерачиLI, в соответствии с утвержденноЙ сметоЙ;
- VТВеР;+,_.-:'' _ ШТОТНО-ДОЛЖНОСТНОе РаСПИСаНИе;
- готовli-. з.._.Dосы для обсуждения на Обrцеlrт собрании Федерации;
- ея\еГtr_]ii. .:эфорплирует орган, приIлявшиЙ решение о государственноЙ регистрации, о

-:1О]оЛIiеНIliI __-'ятс-.-Iьности Федерации с указанием действительного местонахождения
,]стоянно J,еllс.зlIощего руководяшего органа, его нсLзвания и данных о руководителях

)е-tерацltll в о,.1ъr-\Iе сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических
;Iц:

- решае, .-,л)бые другие вопросы, не относящиеся к исключительноЙ компетенции
, 1щего соб1,,,,, ;:я ФеJерации.

Засе.lаt;;lя Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (два) раза в год
1 Сt{I'IТаЮТСЯ ;_I',:зо}IоLIными прлI }п{астии в них более 50 % членов Правления.

4.8. Ре,:.,,1;Iя принимаются открытыN{ голосованием простым большинством голосов
:_ 1cI]oB Прав.,.,:-.;lя. присутствуюших на заседании.

4.9. През;l:ент Федерации - единоличный исполнительлIьтй орган избирается Общим
:.lбраниеlt ciitrrtr\I на 4 (четыре) года.

Презll:е,, l Федерации:
- поJотч..l,iт Обrцему собранию, отвечает за состояние дел Федерации;
- без -itrззренности действует от имени Федерации, представляет ее во всех

.lIрежденIIя\. t\i]гзIlизациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и

:l рубежоrt:
- пpllHIl).1]-,i решения и издает приказы по вопросам деятельности Федерации;
- р&сп,.rlя,;ialется в пределах утвержденной Общип,r собранием сметы средствами



-fеРilIИИ} Заf.тIФчает договоры, осуществJUIет другие юридические действиrI от имени
ГРПОбРтает имущество и уIIравIIяет им, открывает и закрывает счета в банках;

- реш:lет вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Федерации;
- ПРffЕIПliЕТ На рабоry и увольшIет должностньгх лиц ФедераrIии, угверждает их

ЛriНОСПlЫе gбЯЗfifiIости в соответствии со штатно-должностным расписанием,
Првrением;

- rrJ\"':_ : ,-. КОнтрОль за деятельностью филиалов, представительств и структурных

,.,-]., - - .-l1эцllи;

- ЕеСеТ ОТЕтственность в пределах своей компетенции за использование средств и
llцтI€стм tDеrерашии в соответствии с ее уставными цеJuIми.

5. рЕвi]зор

5., ,. . : ,. За финансово-хозяйственноI"I Jеятельностью Федерации осуществляет
-,:Э|,':.,, -;i Общим собраниеrr из чI{с,iIа члеtIов Федерации cpoкoN{ на 4 (четыре)l: \,1

5.2. Реввзор осуществляет проверки финансово-хозяlственной деятельности Федерации
trе реже l (о.шоm) рiLза в год.

5.3. РеВШор вправе требовать от доля(ностньIх лиц Федерации представления всех
веобхо.щлъпt докlа{ентов и личньIх объяснений.

5.4. РеВВОр представJuIет результаты IIроверок Общему собранию Федерации rrосле
обсlтсдешя m( Еа зilседании Правления.

5.5. РСВВЗор избирается и действует в соответствии с Положением о Ревизоре,
!тверrrце|{1тЕч Обtщпл собранием.

б С . :'. j ,, ]НЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА

6.1- <Dе:еРшUI вправе создавать структурные подразделения, филиа;rы и открывать
пPe.f,cTzlBETе.]bcTB:l Еа территории Ростовской области с соблюдением требований
зеtiствующего з:лlioЕодательства.

6.2. СТрlтгlрнышли тrодразделениllми Федерации явJuIются отделения Федерации,
f,ОТОРОе МОryТ шрпобретать права юридического лица в установленном законом порядке.

6.3. Це-rП.f,еятеJIъности отдепений не должны противоречить уставу Федерации, а также

решениJ{It{ органов }тIравления Федерации.
6.4. ФЬша]ы и представительства не являются юридическими лицаI\4и, надеJIяются

If}t}'ЩесТВо}t (Dе:ерации и деЙствуют на основе Положения, утвержденного Общим
собранием. Иrцшество филиала и rrредставительства }пмтывается на отдельЕом балансе и на
бшансе Фелераrчrи.

6.5. ЩХОво.тlтели филиалов и представительств назначаются Общим собранием
= -'JеРаЦIII1 i: _'-:,i:--тв!ют на основании доверенности, выданной Президентопt Федерации.

7 i 1].:i _IIECTBO ФЕдЕрАциии источники Его ФормировАния

7,i. Фс'..-':'_l";lя \Iожет иметь в собственности здания, 
"rооa*r"", 

сооружения, тtилищныЙ

:.)Н_], Зе\Iе. lэj::-J \'частки, транспорт, оборудование, инвентарь, денеNtные средства. акции,

^]]\'Гие цс}jil:-.l- ]rrtаги и иное имущество, необходимое для N{атерI-{ального обеспечения



ТаК/Ке На\О.]Ill'ЬСЯ \'ЧРе,+,JеНrIЯ. ttЗДаТеЛЬСТВа,

ti приобре,гае\Iь]е за счет сре-lств Федерации в',1_:.- .,)Il\1аIli,lИ. соЗдаВае\{ые

7.j. Фе:ераrrlля отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим еи

,!Ц€GТВ{t}t- на ýоторе в соответствии с действующим законодательством может быть

взькt?нпе. Ч;rены Федерации не отвечают по обязатеJIьствам Федерации, равно

н Фе:ерацнл ýе t}твечает по обязательствам членов Федерации,

7.-l. Исrо.пrшЕilr.i tl ф ормирования имущества Ф едерации явJIяются :

- :оброш:rьные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские

-.,.., , \lеl)опрLIятий.прово_lI{}Iых Организаuией. в To\I Llllc,,le зрелишных.

: '. ,

- прIlносяшаJl -fOход деятельность;
- пост\.tl-Iенllя от других источников, запрещенных действующим

7.5. <Dе:ераrrltя не преследует цели извлечения прибыли; доходы (),г деятсJIыIости

t Фе;цераrIии и не-1о\о.] Фе:ерациИ направляЮтся на достижение уставных задач

. Ie/KaT переtlаý п гЕ.]еп ению между членами Федераuии.

Допусlýlетеt лtспоJьзование Организацией своих средств на благотВорительнЫе цели.
,t.6. trенн Фе.lерачии не имеют прав собственности на долю имуIцества,

прпнil;гtе?к?пцю Фе-rерации.

8.ПоРяДокРЕоРГАНИЗАЦИИИЛИКВИДлЦИИФЕДЕРдЦИИ

8.1. Реорганl!зчlция Федерации осуIцествляется по решению Общего собрания, если

д!шtное решеЕпе прогоJосовало 2lЗ присутствующих членов Федерации.

8.f_ I{шшffтво Федерации переходит после ее реорганизации к Rновь возникшим

порIt]}lческлl-\l -шtца\I в порядке, предусмотренном деЙств}тоtцим законодательством

Роь,с пйскоfr ФJераци и.

8.3. <Dе_rерrutя \fожет быть ликвидирована либо по решению Обцего собрания, если за

дднное решенIrе проголосовало 2lз присутствуюtцих членов Федерации, либо по решению

{}-fa. Ликвll.f,zлцIlя IlJи реорганизация Федерации осуtцествпяется в порядке, определенном

деI"lств}юIшt\l з€uiонодательством Российской Федерации.

8.4. Иrц-шество. оставшееся в результате ликвидации Федерации, после удовлетворения

требований LTe-fIlTopoB направляется на цели, tIредусмотренные настоящим Уставом,

решение об tлспо-тьзовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией

в печати.

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имушество Федерации, в

с_l\-чае ее _-IltквItJ.ации в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным

]:lKoHoMoT :5.07.]002 N 114-ФЗ "О противодеЙствЙи экстреМИСТСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ'!,

обращается в сtrтвенность Российской Федерации.
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tj_ Jшlтrкrгы Фе:ерации по пиtIному составу после ликвидации Федерации

rra rpa-tleЁlte в \,становленном законом порядке в Государственный архив.

fi,b" Рапеrrпе Ф JllхВIлJациИ Федерации направJUIется в зарегистрировавший Федерацию

l[*щl гсLт}Ф(ЕнItя ее из Единого государственного реестра юридическиХ лиц.

il.'. -IrгщrдтrrrЯ Фе:ерациИ считается завершенной, а Федерация - прекратившей свое

9_ tlopfu]loц внЕсЕниJI измЕнЕний и дополнЕний в устдв

ШqЁЁrrr Е.Iополнения в Устав, угвержденные Общим собранием,если за данное

ПFаМrо 2lЗ лрисутствУющиХ tшенов Федерации, подлежат государственной

Федерации

Российской]rя_]ке. }-становленIIо\1 .lеtiствr,юшrtu законодателLством

9j" lttшеrеншя t{ Jополнения в Устав Фелерачии встуlrают в силу с момента их

- , .'_:.ll1It.

1,1
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