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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Таганрогская городская спортивная общественная организация «Федерация гандбола»
(далее по тексту — Федерация) — является добровольным объединением граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и
защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей, созданным с
целью развития, совершенствования и популяризации гандбола в Ростовской области.
Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия её членов,
самоуправления, законности.
1.2. Федерация - общественная организация, осуществляющая свою деятельность на
основании действующего Устава, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и распространяет свою деятельность на территории города Таганрога.
1.3. Организационно-правовая форма Федерации: Общественная организация.
1.4. Наименование Федерации:
Полное наименование: Таганрогская городская спортивная общественная организация
«Федерация гандбола».
Сокращённое наименование: ТГСОО «Федерация гандбола».
1.5. Место нахождения постоянно действующего коллегиального исполнительного органа
Федерации: Ростовская область, город Таганрог.
1.6. Федерация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, вправе от своего имени
приобретать и реализовать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Федерация имеет
самостоятельный баланс, расчётный, валютный и другие счета в учреждениях банков, печать с
полным наименованием на руссом языке, штамп и бланки со своим наименованием. Федерация
является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей членами Федерации, а
также приобретённого по иным основаниям, не противоречащим закону. Правоспособность
Федерации возникает с момента её государственной регистрации в установленном законом
порядке.
1.7. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций,
равно, как в государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации.
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
Федерации, равно, как и вмешательство Федерации в деятельность органов государственной
власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
1.8. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно, как и члены Федерации
не отвечают по её обязательствам.
1.9. Федерация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим
интересы Федерации, а также поддерживает контакты и связи, заключает соглашения с
российскими, иностранными и международными организациями.
1.10. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации. Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общественных объединениях», Федеральным законом Российской Федерации «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также иными действующими
законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНЫОСТИ
ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Предметом деятельности Федерации является развитие гандбола в г. Таганроге, его
пропаганда, организация и проведение спортивных мероприятий.
2.2. Целями деятельности Федерации являются:
2.2.1.
Осуществление совместной деятельности для защиты общих интересов членов
общественного объединения для повышения роли гандбола в укреплении здоровья, во

всестороннем и гармоничном развитии личности, в формировании здорового образа жизни в
городе Таганроге.
2.2.2. Содействие развитию массового гандбола в городе Таганроге и совершенствование
его форм;
2.2.3. Всемерное развитие гандбола среди детей, подростков, молодежи, взрослого
населения, содействие расширению сети СШОР, ДЮСШ, подготовке спортсменов для команд
мастеров, сборных команд города Таганрога, Ростовской области, России.
2.2.4. Представление гандбола города Таганрога на соревнованиях и мероприятиях
общероссийского и межрегионального масштаба, на международной арене.
2.3. Задачами Федерации являются:
2.3.1. Популяризация гандбола среди детей, подростков, молодежи, взрослого населения.
Содействие в создании детско-юношеских спортивных школ, детско-подростковых спортивных
клубов и иных физкультурно-спортивных организаций по гандболу.
2.3.2. Обеспечение активного участия Федерации в деятельности общероссийских,
региональных и межрегиональных организаций по гандболу.
2.3.3. Укрепление и расширение материально-технической базы для развития гандбола,
создание финансово-хозяйственных условий для реализации целей Федерации.
2.4. Основными направлениями деятельности Федерации являются:
2.4.1. Взаимодействие и совместная работа с коллективными членами Федерации,
государственными и муниципальными органами управления физкультурой и спортом по
развитию гандбола.
2.4.2. Организация и проведение соревнований по гандболу в пределах города Таганрога.
Оказание практической помощи спортсменам и командам в овладении спортивным
мастерством.
2.4.3. Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации спортивных
специалистов: семинаров, конференций, лекций, выставок, консультаций.
2.4.4. Разработка и принятие документов, регламентирующих деятельность Федерации,
контроль за их исполнением;
2.4.5. Обеспечение условий для успешного выступления сборных команд и клубов города
Таганрога на соревнованиях различного уровня;
2.4.6. Развитие и укрепление межрегиональных и международных связей.
2.4.7. Сотрудничество с организациями, юридическими, физическими и иными лицами,
разделяющими и поддерживающими цели и задачи Федерации.
2.4.8. Повышение роли гандбола как профилирующего вида спорта в учебных заведениях
города Таганрога.
2.4.9. Пропаганда нравственной чистоты в спорте.
2.4.10. Социальная защита прав и интересов спортсменов, спортивных специалистов и
ветеранов в области гандбола.
2.4.11. Содействие в подготовке спортивных судей и организации их работы.
2.4.12. Благотворительная деятельность.
2.5. В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, Федерация
осуществляет виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация в соответствии с
действующим законодательством имеет право:
- организовывать и проводить соревнования и другие мероприятия по гандболу, в том
числе разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях,
- осуществлять формирование сборных команд города Таганрога и направлять их для
участия в региональных, межрегиональных, общероссийских и международных спортивных
соревнованиях;
- обладать всеми правами на использование символики Федерации,
- осуществлять отбор и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по
гандболу на присвоение званий и квалификаций;

- разрабатывать регламенты проведения городских соревнований по гандболу, а также
утверждать нормы, устанавливающие права и обязанности, спортивные санкции, для членов
Федерации;
- формировать Единый календарный план городских физкультурных и спортивных
мероприятий, принимать участие в формировании Единого календарного плана региональных и
межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий в порядке, установленном
законодательством РФ;
- получать финансовую поддержку, предоставленную для развития гандбола из различных
источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации;
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- координировать работу по подготовке спортивного резерва в спортивных школах,
олимпийских центрах, клубных командах;
- участвовать в работе органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам физической культуры и спорта;
- созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Федерации;
- создавать по основным направлениям деятельности Федерации комиссии, советы,
деятельность которых регулируется локальными актами Федерации, утверждаемыми
Президиумом Федерации;
- осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке
приносящую доход и внешнеэкономическую деятельность;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности,
бюджет и штаты;
- устанавливать размер, срок, порядок, формы внесения членских взносов, условия
освобождения от их уплаты;
- поощрять членов Федерации за активную работу, награждать лиц, внесших личный вклад
в развитие гандбола, почетными грамотами, грамотами, благодарственными письмами;
- осуществлять издательскую деятельность по вопросам гандбола, организовывать в
установленном порядке издание методической литературы, справочно-информационных
материалов, буклетов, программок;
- создавать, приобретать, отчуждать, предоставлять 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, а также списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или
морально устарело;
- осуществлять рекламную деятельность в рамках реализации уставных целей Федерации;
- оказывать в установленном порядке физкультурно-оздоровительные услуги;
- обеспечивать изготовление и реализацию официальной, памятной, наградной и иной
атрибутики с символикой Федерации;
поддерживать прямые контакты и связи с благотворительными, спортивными,
культурными организациями и другими организациями, заключать соответствующие
соглашения, участвовать в работе симпозиумов, конференций, выставок;
- содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых
распространяется законодательство о труде и социальном страховании;
- оказывать финансовую, организационную, консультационную, методическую помощь
местным спортивным федерациям гандбола, структурным подразделениям Федерации,
физическим и юридическим лицам;
- открывать филиалы и представительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации на территории города Таганрога.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Федерация вправе осуществлять после
получения лицензии в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Федерация обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы и принципы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- во взаимодействии с государственными и муниципальными органами по физической
культуре и спорту обеспечивать развитие гандбола в городе Таганроге;
- обеспечивать подготовку и участие сборных гандбольных команд города Таганрога или
Федерации в официальных спортивных мероприятиях;
- участвовать в реализации Единого календарного плана всероссийских, межрегиональных,
региональных и муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- противодействовать использованию допинговых средств, а также проявлениям любых
форм дискриминации и насилия в спорте;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, документы с решениями руководящих органов и иных лиц Федерации, а также
годовые отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, на проводимые мероприятия и оказывать содействие в ознакомлении с
деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации.
3.3.
В целях освещения своей деятельности, проводимых гандбольных соревнований и
мероприятий. Федерация взаимодействует с государственными и негосударственными
организациями телевидения и радиовещания.
4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Членами Федерации могут быть:
- юридические лица - общественные объединения;
- физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации.
4.2. Членство в Федерации является добровольным.
4.3. Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации, на основании
письменного заявления вступающего. Президиум федерации ведет учет членов Федерации.
Решение юридического лица —общественного объединения о вступлении в члены Федерации
должно приниматься уполномоченным органом этого юридического лица.
4.4. Члены Федерации уплачивают вступительные, членские и иные виды взносов в
размерах и в сроки, установленные Общим собранием членов Федерации.
4.5. Члены Федерации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками
Федерации;
- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
- получать информацию по деятельности Федерации:
- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее
деятельностью;
- добровольно выходить из состава членов Федерации;
- осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.
4.6. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать нормы настоящего Устава,

- активно содействовать реализации целей и задач Федерации,
- уплачивать членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Федерации,
- бережно относиться к имуществу Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.
4 7 Членство в Федерации прекращается:
- при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию на основании
письменного заявления;
При выходе член Федерации не вправе требовать возврата ему внесенного им имущества,
прекращения предоставленных им прав пользования имуществом и (или) нематериальных прав,
а также передачи ему части имущества.
оттт,„
- при исключении из состава членов Федерации, которое может производиться по решению
Президиума при наличии следующих оснований.
а) невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации;
б) при неуплате членских взносов;
тгт1| -в) совершение действий, дискредитирующих Федерацию, нарушение норм спортивной
ЭТИКИ*

г) иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречие деятельности
члена уставным целям и задачам Федерации.
5 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
5 1 Высшим руководящим органом Федерации является общее собрание членов
Федерации (Конференция), проводимое не реже одного раза в 2 года. Отчетно-выборное общее
собрание членов Федерации (Конференция) проводится не реже одного раза в 4 года.
Внеочередное общее собрание членов Федерации (Конференция) может быть созвана
решению Председателя Федерации, Президиума Федерации, по требованию более 1/3 членов
Ф£Д Место проведения общего собрания членов Федерации (Конференции) и норма
представительства определяется Президиумом Федерации.
Общее собрание членов Федерации (Конференция) Федерации правомочно, если на нем
присутствуют более половины от числа ее членов. Решения общего собрания членов Ф ^ р а д и и
(Конференции) принимаются большинством голосов присутствующих на общем собрании
членов Федерации (Конференции). Форма голосования и порядок голосования определяются
общим собранием членов Федерации (Конференцией).
Лрттртлятти
Решение по вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Федерации
(Конференции)
принимается квалифицированным
большинством в 2/3 голосов
присутствующих на заседании членов Федерации.
Заседания общего собрания членов Федерации (Конференции) открывает и веде
Председатель Федерации либо уполномоченный Председателем или Президиумом один из
ЧЛ6Н5.2. Исключительной компетенцией общего собрания членов Федерации (Конференции)
является:
- утверждение устава и внесение в него изменений и дополнении,
/определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
образования и использования ее имущества;
, п . л , .
- избрание постоянно действующего руководящего органа Федерации (Президиума),
Председателя Федерации, членов Президиума Федерации и досрочное прекращение их
полномочищ ие ревизиошюй комиссии (ревизора) Федерации и досрочное прекращение ее
П0ЛН.° утверждение отчетов Президиума, Председателя и Контрольно-ревизионной комиссии
(РеВЮТ р 1 Фя Г ; Ц
еш /ни , о проведении аудиторской проверки деятельности Федерации и
утверждеиие^удиторщ ^^

^ реорганизаЦии и ликвидации Федерации, о назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решения по вступлению Федерации в союзы, ассоциации, федерации, иные
объединения или по выходу из них.
Общее собрание членов Федерации (Конференция) рассматривает вопросы утвержденной
повестки дня и принимает решения, обязательные для руководящих органов Федерации и
членов Федерации.
5.3. Дата проведения общего собрания членов Федерации (Конференции) определяется
Президиумом Федерации не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания
членов Федерации (Конференции).
Место и время проведения общего собрания членов Федерации (Конференции), а также
повестка дня и норма представительства на общем собрание членов Федерации (Конференции)
определяется Президиумом Федерации не позднее, чем за 15 дней до даты проведения общего
собрания членов Федерации (Конференции).
5.4. Предложения для включения в повестку дня общего собрания членов Федерации
(Конференции) и кандидатуры на выборные должности должны быть направлены в Федерацию
не позднее, чем за 15 дней до даты начала общего собрания членов Федерации (Конференции).
5.5. В период между общими собраниями членов Федерации (Конференциями)
деятельностью Федерации руководит постоянно действующий руководящий орган Президиум
Федерации, который избирается общим собранием членов Федерации (Конференцией) сроком
на 4 года. Президиум Федерации возглавляет Председатель Федерации.
Президиум Федерации является постоянно действующим коллегиальным руководящим
органом и осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет ее
обязанности в соответствии с Уставом и действующим законодательством. Количество членов
Президиума Федерации не может быть менее двух человек. Порядок их избрания и отзыва
определяются общим собранием членов Федерации (Конференцией). В состав Президиума
входит по должности Председатель.
5.6. Полномочия члена Президиума могут быть досрочно прекращены решением общего
собрания членов Федерации (Конференции), принятым квалифицированным большинством в
7/3 голосов присутствующих на заседании членов Федерации.
При досрочном выбытии члена Президиума, по представлению Председателя Президиум
может ввести вместо него на оставшийся срок нового члена с правом совещательного голоса до
его утверждения на очередном общем собрании членов Федерации (Конференции).
5.7. Заседания Президиума созываются по инициативе Председателя Федерации, не менее
1/3 членов Президиума Федерации, Ревизионной комиссии (ревизора).
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более
половины его членов. Решения Президиума принимаются большинством голосов членов
Президиума, присутствующих на заседании. При равенстве голосов Членов Президиума, голос
Председателя Президиума Федерации является решающим.
5.8. Президиум Федерации:
- принимает решение о проведении общего собрания членов Федерации (Конференции),
определяет повестку дня, дату, место проведения;
- разрабатывает мероприятия по обеспечению выполнения задач и функции, возложенных
на Федерацию Уставом, и решений общего собрания членов Федерации (Конференции);
- отчитывается о проделанной работе перед общим собранием членов Федерации
(Конференцией);
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- осуществляет контроль за соблюдением положений Устава и выполнением решении
общего собрания членов Федерации (Конференции);
- распоряжается имуществом Федерации, утверждает бюджет Федерации, вносит в него
изменения и дополнения;
- принимает в члены Федерации, исключает из членов,
- разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению выполнения
решений общего собрания членов Федерации (Конференции),
- рассматривает направления использования средств Федерации, утверждает сметы
расходов и доходов по Федерации;

- утверждает структуру, штатное расписание Федерации;
утверждает периодичность проведения Федерацией официальных спортивных
мероприятий (календарь спортивных мероприятий), в том числе проводимых совместно с
государственными и муниципальными органами управления физической культурой и спортом;
- утверждает главных и старших тренеров, а также составы сборных команд г. Таганрога
по гандболу;
- утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы, относящиеся к гандболу,
и контролирует их соблюдение;
- утверждает официальную эмблему Федерации, описание которой должно содержаться в
уставе;
- определяет размеры вступительных, членских и иных взносов (заявочных взносов на
участие в соревнованиях и т.п.), а также условия освобождения от их уплаты;
- координирует деятельность членов Федерации, рассматривает спорные вопросы и
конфликтные ситуации между ними;
- от имени Федерации награждает спортсменов, тренеров, судей, специалистов,
общественных деятелей и ветеранов спорта, внесших значительный вклад в развитие гандбола в
городе Таганроге.
Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Федерации, не
отнесенным к исключительной компетенции общего собрания членов Федерации
(Конференции).
5.9.
Председатель Федерации возглавляет Президиум Федерации, осуществляет общее
руководство Федерацией и избирается общим собранием членов Федерации (Конференцией)
сроком на 4 года.
Председатель вправе выдвинуть свою кандидатуру на пост Председателя Федерации на
новый срок без каких-либо ограничений. В случае если Председатель выдвигает свою
кандидатуру на третий и каждый последующий сроки, он считается избранным в случае, если
он наберет не менее 2/3 голосов от числа членов Федерации, присутствующих на общем
собрании членов Федерации (Конференции).
Председатель Федерации:
- осуществляет общее руководство деятельностью Федерации;
- представляет интересы Федерации в отношениях с государственными, общественными,
международными и иными организациями и физическими лицами;
- возглавляет Президиум Федерации, руководит его деятельностью,
- без доверенности представляет интересы Федерации в органах государственной власти и
местного самоуправления, общественных объединениях и в иных организациях, как в
Российской Федерации, так и за ее пределами;
- осуществляет представительские функции;
- осуществляет контроль за выполнением решений Президиума Федерации,
- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
- выполняет организационно-распорядительные функции, заключает гражданско-правовые
сделки, открывает расчетные и иные счета в банках;
- 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 компетенции общего собрания
членов Федерации (Конференции), Президиума Федерации.
В случае необходимости Председателя замещает член Президиума Федерации,
уполномоченный Председателем или Президиумом Федерации.
5.10.
Для осуществления контроля над деятельностью Федерации общее собрание членов
Федерации (Конференция) избирает Ревизионную комиссию (ревизора) сроком на четыре года.
Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не
является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей Ревизионной
комиссии. Для организации работы Ревизионной комиссии избирается ее председатель.
Общее собрание членов Федерации (Конференция) вправе избрать вместо ревизионной
комиссии ревизора.

Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет ежегодные плановые проверки финансово
хозяйственной деятельности Федерации, а также проверки по поручению Президиума,
Председателя Федерации.
По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Федерации Ревизионная
комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Федерации;
- информация о фактах нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, установленных правовыми актами Российской Федерации, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
Члены Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от органов Федерации все
необходимые для ее работы документы и личные разъяснения. Члены Ревизионной комиссии
(ревизор) не могут входить одновременно в члены руководящих органов Федерации.
5.11. Федерация осуществляет хранение следующих документов:
- устав Федерации, зарегистрированный в установленном порядке, решение о создании
Федерации, документ о государственной регистрации Организации;
- документы, подтверждающие права Федерации на имущество, находящееся на ее
балансе;
- внутренние документы Федерации;
- положение о филиале или представительстве Федерации;
- годовые отчеты, документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской отчетности,
- протоколы общих собраний, заседаний Президиума, ревизионной комиссии (ревизора)
Федерации;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Федерации, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством.
Федерация обязана обеспечить членам Федерации доступ к указанным выше документам.
6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО
ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
6.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Федерации.
6.2. Имущество Федерации формируется за счет:
- членских взносов;
- добровольных взносов, пожертвований, спонсорских взносов;
поступлений от проводимых Федерацией спортивных и иных мероприятий,
консультаций, лекций, выставок, аукционов, распространения печатной и сувенирной
продукции;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бумагам и вкладам;
- доходов от издательской, приносящей доход и внешнеэкономической деятельности
Федерации, гражданско-правовых сделок в соответствии с Уставом;
- иных законных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
6.3. Федерация осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее
собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Отдельный член
Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем Федерации.
6.4. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое, в соответствии с действующим законодательством РФ может быть обращено
взыскание. Полученные Федерацией доходы от ее деятельности не распределяются между
членами Федерации, а направляются на реализацию целей Федерации и ее развитие.
6.5. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Федерации принимается
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Федерации,

присутствующих на заседании общего собрания членов Федерации (Конференции). Изменения
«О и дополнения к уставу, утвержденные общим собранием членов Федерации (Конференцией),
подлежат государственной регистрации.
7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению общего собрания
членов Федерации (Конференции), а также по другим основаниям в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Реорганизация и ликвидация Федерации производится по решению общего собрания
членов Федерации (Конференции), принятому квалифицированным большинством голосов в
2/3 членов Федерации при наличии кворума.
7.3. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение,
преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4. Ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению суда, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. В случае ликвидации Федерации в установленном порядке создается ликвидационная
комиссия.
7.6. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Федерации по решению
общего собрания членов Федерации (Конференции), после удовлетворения требований
кредиторов направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
7.7. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
7.8. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и при
прекращении деятельности своевременно передает их в установленном законом порядке на
государственное хранение.
7.9. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, принявший решение о
государственной регистрации Федерации, для исключения из единого государственного реестра
юридических лиц.
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