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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Гребной слалом – олимпийский вид спорта, предусматривающий прохождение на
лодке участков горной реки либо бурной воды с естественными и искусственными
препятствиями на время.
1.1. Общероссийская спортивная ассоциация общественных объединений
«Федерация гребного слалома России» (далее – Ассоциация) является основанным на
членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для
защиты прав и интересов участников, а также совместного достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. «Ассоциация» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 23.12.2003г. № 179-ФЗ «О
некоммерческих организациях», иными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.3. Деятельность «Ассоциации» основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. «Ассоциация» свободна в определении своей
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
1.4. «Ассоциация» является юридическим лицом с момента её государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.5. Наименование «Ассоциация»:
1.5.1. Полное официальное наименование «Ассоциации» на русском языке:
Общероссийская спортивная ассоциация общественных объединений «Федерация
гребного слалома России».
1.5.2. Сокращенное наименование «Ассоциации» на русском языке: ОСАОО «ФГСР».
1.5.3. Официальное наименование «Ассоциации» на английском языке:
association of public unions "RUSSIAN WHITEWATER SLALOM FEDERATION".
1.5.4. Сокращенное наименование «Ассоциации» на английском языке:
APU RWSF.
1.6. «Ассоциация» осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями
на территории Российской Федерации.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа «Ассоциации» Президиума «Ассоциации»: Российская Федерация, г. Москва.
1.7. «Ассоциация» имеет печать с полным наименованием «Ассоциации» на русском
языке.
«Ассоциация» вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также флаги,
эмблемы, вымпелы и другую символику, которые подлежат государственной регистрации и
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учету в порядке, установленном действующим законодательством.
1.8. «Ассоциация» имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в российской
и иностранной валюте в кредитных учреждениях Российской Федерации и зарубежных
банках.
1.9. «Ассоциация» может иметь в собственности или в оперативном управлении
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, может
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском
судах. В интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие
уставным целям «Ассоциации» и законодательству РФ как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.
1.10. «Ассоциация» не отвечает по обязательствам своих членов. Члены «Ассоциации»
несут субсидиарную ответственность по её обязательствам в размере и порядке,
предусмотренными учредительными документами «Ассоциации».
1.11. Организационно-правовая форма «Ассоциации» - Ассоциация общественных
объединений.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Ассоциации»
2.1. Основными целями «Ассоциации» являются:
- объединение усилий членов «Ассоциации», направленных на развитие, пропаганду и
популяризацию гребного слалома;
- привлечение широких слоев населения, в том числе молодежи и детей, к активным
занятиям физической культурой и спортом, в том числе гребным слаломом;
- внедрение современных научно-обоснованных форм и методов организации спортивнооздоровительной и научно-методической работы среди населения страны.
2.2. Задачами «Ассоциации» являются:
- ведение пропагандисткой, рекламной и информационной деятельности среди населения
страны за здоровый образ жизни, занятие физической культурой и спортом в целом и видом
спорта, в частности, гребного слалома;
- совершенствование системы физического и спортивного мастерства путем разработки и
внедрения современных научно-обоснованных технологий в процесс развития вида спорта –
гребного слалома и его разновидностей;
- проведение комплекса организационных, экономических, информационных и правовых
мероприятий по созданию для жителей страны реальных условий для занятия гребным
слаломом;
- проведение научно-исследовательской работы спортивной направленности на базе
«Ассоциации» с целью внедрения в систему физической и спортивной подготовленности
членов «Ассоциации» передовых технологий в области вида спорта «гребной слалом»;
- привлечение к работе в «Ассоциации» профессионалов из различных областей знания
(тренеры, педагоги, психологи, медики, экономисты и т.д.);
- пропаганда активного, здорового и полноценного образа жизни;
- содействие государственным органам управления в области физической культуры и
спорта, Олимпийскому Комитету России, некоммерческим спортивным организациям и
общественным спортивным (в том числе ведомственным) объединениям, а также иным
заинтересованным организациям, учреждениям и предприятиям в осуществлении их
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деятельности по физическому и духовному воспитанию населения;
- совершенствование системы подготовки квалифицированных тренерских и
инструкторских кадров, ориентированных на изучение и культивирование гребного слалома
путем эффективного использования научно-технического потенциала в области физической
культуры и спорта;
- организация сотрудничества с региональными и территориальными органами
исполнительной власти по вопросам развития материально-технической базы «Ассоциации»;
- содействие развитию международного сотрудничества в спорте;
- организация работы с детьми из малообеспеченных семей и детей с ограниченными
физическими возможностями;
- проведение комплекса мероприятий по обеспечению преемственности поколений в виде
спорта – гребной слалом путем организации показательных соревнований, семинаров,
выставок, а также встреч членов «Ассоциации» с опытными спортсменами, ветеранами
спорта, а также специалистами и известными людьми из других областей (искусство,
политика и т.д.);
- содействие развитию научно-методической и материально-технической базы
«Ассоциации».
2.3. Для достижения целей «Ассоциация» осуществляет следующие не запрещенные
виды деятельности:
- привлечение населения к регулярным занятиям гребным слаломом через посещение
клубов, секций, центров спортивной подготовки и т.п., входящих в систему физкультурнооздоровительной и спортивной базы «Ассоциации»;
- создание собственной учебно-тренировочной базы, спортивных клубов;
- приобретение и реализация спортивного инвентаря для занятий гребным слаломом;
- создание службы безопасности для обеспечения безопасности при подготовке и
проведении соревнований по гребному слалому;
- организация строительства спортивных сооружений (трасс) для занятий гребным
слаломом;
- разработка и реализация целевых, благотворительных, спортивных, научноисследовательских и воспитательных программ, организация просветительских лекториев,
курсов и т.п.;
- организация и проведение соревнований, тренировочных сборов, судейских семинаров
на территории России и за рубежом;
- содействие обмену опытом на региональном и международном уровне по спортивной,
оздоровительной, научно-методической и педагогической тематике;
- создание детско-юношеских спортивных школ, лицеев, пансионатов,
специализированных спортивных классов при учебных заведениях;
- организация консультационной работы по оказанию помощи членам «Ассоциации» в
вопросах пропаганды здорового образа жизни;
- участие в разработке и реализации программ по работе с детьми и молодежью;
- организация и проведение конференций, семинаров, выставок-продаж, ярмарок,
аукционов, связанных с развитием и пропагандой гребного слалома;
- учреждение и создание собственных и заказных тематических радио- и телепрограмм,
фильмов, газетных, и журнальных статей полиграфической продукции пропагандирующих
физический и нравственно здоровый образ жизни;
- организация и проведение пропагандистских, информационных и просветительских
лекториев, конференций, встреч, курсов и т.п. спортивной и культурной направленности;
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- учреждение и издание журналов и газет, проведение выставок достижений в виде спорта
гребной слалом, а также выставок искусства, культивирующих красоту и гармонию
физической культуры и спорта;
- проведение научно-исследовательской работы в области совершенствования
методического обеспечения учебно-тренировочного процесса;
- сотрудничество с местными территориальными органами власти по вопросам решения
задач развития материально-технической базы «Ассоциации»;
- привлечение финансовых средств для реализации целевых программ и проектов
«Ассоциации»;
- сотрудничество в пределах своей компетенции со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными
юридическими и физическими лицами;
- привлечение целевых пожертвований (вкладов) от юридических и физических лиц на
уставные цели «Ассоциации»;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и
необходимые для реализации уставной деятельности «Ассоциации».
2.4. Для достижения поставленных целей «Ассоциация» на основе действующего
законодательства РФ вправе осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую
деятельности.
Доходы от предпринимательской деятельности «Ассоциации» не могут
перераспределяться между её членами и должны использоваться только для достижения
уставных целей. Допускается использование «Ассоциацией» своих средств на
благотворительные цели в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.5. Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения лицензии
в порядке, установленном законодательством.
2.6. «Ассоциация» ведет учет доходов и расходов от предпринимательской деятельности.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Ассоциации
3.1. Для осуществления уставных целей «Ассоциация» имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом от 19 мая
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- заниматься внешнеэкономической деятельностью в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а

6
также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности;
- пользоваться кредитами российских и иностранных банков, как в валюте Российской
Федерации, так и в иностранной валюте, приобретать валюту на аукционах, валютных
биржах, у юридических и физических лиц в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. «Ассоциация» обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности «Ассоциации», а также
нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
«Ассоциации», о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях «Ассоциации» в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
«Ассоциации», решения руководящих органов и должностных лиц «Ассоциации», а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые «Ассоциацией» мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
«Ассоциации», в порядке контроля за достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
- письменно согласовывать государственную аккредитацию региональных спортивных
федераций, развивающих гребной слалом, при этом, в одном регионе может быть
аккредитована только одна региональная спортивная федерация по виду спорта «гребной
слалом»;
- предоставлять членам «Ассоциации» необходимую информацию о своей деятельности
для согласования совместных программ и мероприятий;
- передавать необходимую информацию в архивные органы в объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
«Ассоциации», об изменении сведений, указанных в п.1 ст.5 Федерального Закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 3-х дней с момента таких
изменений.
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объёме
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получаемых «Ассоциацией» от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по
форме и в сроки, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.
3.3 «Ассоциация» реализует также иные права и исполняет обязанности в
соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

IV. СТРУКТУРА Ассоциации
4.1. «Ассоциация» осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации и состоит из членов «Ассоциации» – региональных спортивных федераций (далее
– Федераций).
4.2. Федерации – члены «Ассоциации» действуют на основании настоящего Устава, а
также собственных Уставов в части, не противоречащей Уставу «Ассоциации».
4.3. Федерации принимаются в члены «Ассоциации» на основании письменного
заявления, поданного в соответствии с положениями настоящего Устава.
4.4. Федерации – члены «Ассоциации» имеют статус и права юридического лица в
порядке, установленном действующим законодательством.
4.5. «Ассоциация» может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Филиалом является обособленное подразделение «Ассоциации», расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
представительства, и наделенное необходимым имуществом.
Представительством является обособленное подразделение «Ассоциации»,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет его интересы и
осуществляет их защиту.
4.6. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и наделяются
имуществом «Ассоциации». Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе «Ассоциации».
Решение о создании филиала или представительства, наделение их имуществом
«Ассоциации», утверждение Положений о деятельности филиалов или представительств
осуществляется Правлением «Ассоциации».
Руководители филиалов или представительств назначаются Президентом «Ассоциации»
и действуют на основании доверенностей, выданных от имени «Ассоциации».
Филиалы и представительства «Ассоциации» осуществляют деятельность от имени
«Ассоциации». Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
«Ассоциация».
V. ЧЛЕНЫ «Ассоциации», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

8
5.1. Членство в «Ассоциация» является добровольным.
Членами «Ассоциации» могут быть юридические лица – общественные объединения,
занимающиеся развитием вида спорта «Гребной слалом», которые признают Устав
«Ассоциации», выразили готовность к осуществлению деятельности, направленной на
достижение целей создания «Ассоциации» и чья заинтересованность в совместном решении
задач «Ассоциации» подтверждается письменным решением постоянно действующего
руководящего органа.
5.2. Учредители «Ассоциации» становятся её членами при государственной регистрации.
5.3. Органы государственной власти и местного самоуправления не могут быть членами
«Ассоциации».
5.4. Условия и порядок приема в члены «Ассоциации»:
- Порядок приема в члены «Ассоциации» и выхода из членства «Ассоциации»
осуществляется в соответствии с Уставом «Ассоциации»;
- Прием юридических лиц – общественных объединений, в члены «Ассоциации»
осуществляется по решению Президиума «Ассоциации» на основании заявления, поданного
на имя Президента «Ассоциации».
Дополнительно к заявлению общественное объединение, предоставляет нотариально
заверенные копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации
организации и полномочия лица, подающего заявление от его имени;
- В течение 10-дневного срока кандидату в члены «Ассоциации» направляется
письменное уведомление о дате рассмотрения его заявления;
- Принятие юридического лица – общественного объединения в члены «Ассоциации»
оформляется протоколом заседания Президиума «Ассоциации», выписка из которого
направляется принятому члену «Ассоциации».
Статус члена «Ассоциации» приобретается после уплаты вступительного взноса;
- Информация о приеме в «Ассоциация» новых членов размещается на официальном
интернет-сайте «Ассоциации» и доводится до остальных членов «Ассоциации» на
ближайшей Конференции «Ассоциации».
- Всем членам «Ассоциации» выдается Свидетельство о членстве, форма которого
утверждается Президиумом «Ассоциации».
5.5. Права члена «Ассоциации».
Все члены «Ассоциации» имеют равные права.
Члены «Ассоциации имеют право:
- голосовать по всем вопросам повестки дня Конференции;
- выдвигать представителей в руководящие и контрольно-ревизионные органы
«Ассоциации»;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
«Ассоциации»;
- получать информацию об учредительных и программных документах «Ассоциации» на
основании письменного запроса;
- принимать участие в мероприятиях, осуществляемых «Ассоциацией»;
- по поручению «Ассоциации» представлять его в международных, региональных и
территориальных организациях;
- пользоваться организационными и материально-техническими ресурсами, а также
спортивной базой «Ассоциации»;
- предлагать Президиуму для осуществления проекты, программы, мероприятия,
совпадающие с целями и задачами «Ассоциации» и способствовать их реализации.
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Член «Ассоциации» имеет право в отношениях с «Ассоциацией» действовать через
представителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Обязанности члена «Ассоциации».
Члены «Ассоциации» несут равные обязанности.
Член «Ассоциации» обязан:
- выполнять требования Устава «Ассоциации» и решения руководящих органов;
- регулярно участвовать в мероприятиях, проводимых «Ассоциацией»;
- уплачивать вступительные и членские взносы.
5.7. Выход из членов «Ассоциации».
Члены «Ассоциации» имеют право выйти из состава «Ассоциации», подав об этом
соответствующее заявление в Президиум «Ассоциации».
Член «Ассоциации» считается вышедшим из состава «Ассоциации» с даты, указанной в
заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления о выходе.
Выплата вышедшему члену «Ассоциации» имущества или стоимости этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного членом «Ассоциации» в ее собственность, в том
числе членских взносов, не производится.
5.8. Исключение из членов «Ассоциации»
Член «Ассоциации» может быть исключен из «Ассоциации» по решению Президиума
«Ассоциации» в следующих случаях:
- нарушение Устава «Ассоциации»;
- 6 (шести) месячной задолженности по уплате членских взносов;
- осуществления деятельности, нарушающей действующее законодательство Российской
Федерации, либо дискредитирующей цели создания «Ассоциации».
Инициатором исключения из «Ассоциации» может быть любой член «Ассоциации».
Член «Ассоциации» считается исключенным со дня принятия решения Президиумом
«Ассоциации».
Информация о принятии решения об исключении члена из «Ассоциации» размещается на
официальном интернет-сайте «Ассоциации» и доводится до сведения членов «Ассоциации»
на ближайшей Конференции членов «Ассоциации», а также направляется исключенному
члену, если он не присутствовал на заседании Президиума.
VI. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ «Ассоциации», ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ.
6.1. Высшим руководящим органом «Ассоциации» является Конференция членов
«Ассоциации».
К компетенции Конференции членов «Ассоциации» относится решение следующих
вопросов:
- избрание Президента «Ассоциации», Президиума Ассоциации и Контрольноревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав «Ассоциации»;
- определение приоритетных направлений деятельности «Ассоциации», принципов
формирования и использования его имущества;
- преобразование, реорганизация и ликвидация «Ассоциации»;
- утверждение годовых отчетов «Президиума о деятельности «Ассоциации».
Необходимым условием годового отчета Президиума о деятельности «Ассоциации»
должно быть наличие заключения контрольно-ревизионной комиссии «Ассоциации» или
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аудитора «Ассоциации» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности
«Ассоциации» за отчетный период.
Конференция членов «Ассоциации» является правомочной в случае присутствия на
заседании более половины членов «Ассоциации» (представителей региональных Федераций).
Каждый член «Ассоциации» (представитель региональной Федерации) имеет один голос на
Конференции членов «Ассоциации».
Решение по форме голосования по каждому вопросу повестки дня принимается
Конференцией.
Если хотя бы один из членов «Ассоциации», имеющий право голоса, изъявит желание
голосовать «тайно» - проводится «тайное голосование» (бюллетенями). При голосовании
подсчитываются только голоса «за» и «против».
Решение Конференции по вопросам исключительной компетенции, а именно, о внесении
изменений и дополнений в Устав, преобразовании, реорганизации и ликвидации
«Ассоциации», определении приоритетных направлений деятельности, принципов
формирования и использования его имущества, а также образования исполнительных
органов, принимаются большинством в 2/3 голосов представителей с правом голоса,
присутствующих на Конференции.
Решения Конференции по всем остальным вопросам принимается простым
большинством голосов представителей с правом голоса, присутствующих на Конференции.
Конференция членов «Ассоциации» может быть очередной и внеочередной.
Очередная Конференция членов «Ассоциации» созывается Президиумом не ранее 2-х и
не позднее 6 месяцев с момента окончания финансового года и не реже одного раза в два
года. Члены «Ассоциации» извещаются о дате, месте проведения и повестке дня
Конференции не позднее, чем за 30 дней до даты ее проведения.
Внеочередная Конференция членов «Ассоциации» созывается Президиумом:
- по решению 2/3 членов Президиума «Ассоциации»;
- по решению Президента «Ассоциации»;
- по требованию контрольно-ревизионной комиссии «Ассоциации»;
- по требованию не менее одной трети членов «Ассоциации».
В случае если в течение 30 дней Президиумом «Ассоциации» не принято решение о
созыве внеочередной Конференции или принято решение об отказе в его созыве,
Конференция членов «Ассоциации» может быть созвана органами и лицами, требующими ее
созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередную Конференцию членов
«Ассоциации», обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения Конференции.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Конференции могут быть
возмещены по решению Конференции за счет средств «Ассоциации».
6.2. Выборный коллегиальный орган – Президиум.
Постоянно действующим руководящим органом «Ассоциации» является выборный
коллегиальный орган - Президиум «Ассоциации», который подотчетен Конференции членов
«Ассоциации».
Президиум избирается Конференцией сроком на четыре года.
Количественный и персональный состав Президиума утверждается на Конференции.
В состав Президиума «Ассоциации» входят:
Президент, Вице-президенты, Генеральный секретарь, Председатель коллегии судей,
Председатель тренерского совета, Председатель комиссии спортсменов, а также члены
Президиума, избранные и наделенные полномочиями Конференцией в установленном ею
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численном составе.
Работой Президиума руководит Президент «Ассоциации».
Заседания Президиума проводятся не реже 4(четырех) раз в год. Заседания Президиума
ведет Президент «Ассоциации» или по его поручению один из Вице-президентов.
Заседания Президиума правомочны, если на заседании присутствует более половины его
членов. При отсутствии кворума заседание откладывается, и Президент устанавливает
следующую дату заседания, которое должно пройти не позднее 30 (тридцати) дней со дня
несостоявшегося заседания.
Решения Президиума «Ассоциации» принимаются простым большинством голосов
членов, присутствующих на заседании.
При равенстве числа голосов голос Президента «Ассоциации» является решающим.
Допускается проведение заседаний президиума при помощи электронных средств связи
(интернет-конференция).
Решения Президиума фиксируются в протоколе заседания, который изготавливается в
течение 10 дней после заседания и подписывается Президентом «Ассоциации» и Секретарем
заседания.
6.3. Компетенция Президиума «Ассоциации».
К компетенции Президиума «Ассоциации» относится решение следующих вопросов:
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана «Ассоциации» и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств «Ассоциации»;
- утверждение Положений о деятельности филиалов и представительств «Ассоциации»;
- участие в других организациях;
- принятие решений о проведении Конференции, определение повестки дня, даты, места
проведения и квоты представительства делегатов;
- обеспечение реализации приоритетных направлений деятельности «Ассоциации»;
- разработка предложений по формированию и использованию имущества «Ассоциации»;
- определение размеров и порядка уплаты вступительных и членских взносов для членов
«Ассоциации»;
- определение источников образования, состава, назначения, размеров и порядка
использования фондов «Ассоциации»;
- принятие решений о включении в члены и исключении из членов «Ассоциации»;
- утверждение регламента соревнований, календарного плана всероссийских и
международных соревнований;
- по представлению Тренерского совета утверждает критерии отбора спортсменов для
включения их в состав спортивной сборной команды, формируемой общероссийской
спортивной федерацией;
- принятие решений по вопросам хозяйственной деятельности «Ассоциации»;
- предоставление рекомендаций по принципам, формам и способам информационного,
материально-технического, финансово-экономического, правового и т.п. обеспечения
деятельности «Ассоциации», укрепления материальной и спортивной базы «Ассоциации»,
участия «Ассоциации» в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и
иных коммерческих организациях; определения рыночной стоимости имущества, вносимого
в качестве добровольных пожертвований и вкладов; заключений по локальным нормативным
актам и иным внутренним документам «Ассоциации», определяющим порядок её
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деятельности;
- принятие решений по использованию средств и имущества «Ассоциации», а также
совершению сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств «Ассоциации»
перед третьими лицам или предполагающих распоряжение имуществом «Ассоциации»,
составляющим более 10 % активов «Ассоциации»;
- назначение постоянно действующего исполнительного органа «Ассоциации»,
обеспечивающего
выполнения решений Конференций и Президиума, утверждение
Положения о его деятельности;
- создание комиссий, комитетов, советов по различным направлениям деятельности
«Ассоциации», утверждение Положений об их деятельности;
- принятие решений о награждении почетными знаками отличия и наградами
«Ассоциации»;
- выработка рекомендаций по улучшению деятельности «Ассоциации».
6.4. Президент «Ассоциации».
Президент «Ассоциации» избирается Конференцией сроком на 4 года, возглавляет
Президиум «Ассоциации» и осуществляет общее руководство «Ассоциацией» в период
между Конференциями.
Президентом «Ассоциации» становится кандидат, набравший не менее половины
голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
Президент «Ассоциации» вправе выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента
«Ассоциации» на новый срок без каких-либо ограничений.
В случае если Президент выдвигает свою кандидатуру на третий и каждый
последующий срок, он считается избранным в случае, если он наберет не менее 2/3 голосов
от числа делегатов, присутствующих на Конференции.
Президент «Ассоциации»:
- осуществляет общее руководство деятельностью «Ассоциации»;
- возглавляет Президиум «Ассоциации» и руководит его деятельностью;
- организует работу «Ассоциации» по основным направлениям деятельности;
- без доверенности представляет интересы «Ассоциации» в отношениях с
государственными, общественными, международными и иными организациями,
юридическими и физическими лицами
- осуществляет представительские функции;
- осуществляет контроль за выполнением решений Конференции и Президиума
«Ассоциации»;
- имеет доступ ко всей документации, касающейся деятельности «Ассоциации»;
- организует подготовку и проведение заседаний Президиума «Ассоциации»;
- обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности «Ассоциации»;
- без доверенности распоряжается имуществом и денежными средствами «Ассоциации»,
совершает сделки и иные юридические акты в пределах утвержденного бюджета и смет
расходов;
- хранит печать «Ассоциации»;
- утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников в соответствии со
штатным расписанием;
- исполняет организационно - распорядительные функции, заключает гражданскоправовые сделки, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности от
имени «Ассоциации»;
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- награждает спортсменов, выносит представления о присвоении званий и т.д.
- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия,
необходимые для достижения целей и выполнения задач «Ассоциации», за исключением
тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции и
Президиума «Ассоциации».
6.5. Вице-президенты «Ассоциации».
Вице-президенты «Ассоциации» избираются Конференцией сроком на 4(четыре) года.
В отсутствии Президента Ассоциации Первый Вице-президент имеет право без
доверенности представлять интересы «Ассоциации» в отношениях с государственными,
общественными, международными и иными организациями, юридическими и физическими
лицами.
В случае необходимости один из Вице-президентов может исполнять обязанности
Президента «Ассоциации» по его поручению.
VII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО
ИМУЩЕСТВА «Ассоциации».
7.1. «Ассоциация» 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 деятельности,
указанной в уставе «Ассоциации».
В собственности «Ассоциации» могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
«Ассоциации» в соответствии с его уставными целями.
Источниками формирования имущества «Ассоциации» в денежной и иных формах
являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц;
- поступления от проводимых в соответствии с уставом «Ассоциации» лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- доходы от предпринимательской деятельности «Ассоциации», гражданско-правовых
сделок, внешнеэкономической деятельности «Ассоциации»;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.
7.2.Вступительные и членские взносы.
Процедура определения формы, размеров и порядка уплаты вступительных и членских
взносов регулируется «Положением о членстве в «Ассоциации», утверждаемом
Конференцией «Ассоциации».
7.3. Фонды «Ассоциации».
На основании решения, принятого Конференцией «Ассоциации», могут быть созданы
внутренние целевые фонды: фонд накопления, фонд оплаты труда, фонд материального
поощрения сотрудников, наградной фонд, фонд развития, инвестиционный фонд, фонд
поддержки детей и подростков из малообеспеченных семей, а также малообеспеченных
тренеров и других работников «Ассоциации», фонд поддержки перспективных в спортивном
развитии детей и подростков, фонд организации сезонных лагерей и спортивных
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мероприятий, фонд организации культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, а
также иные фонды.
Источники образования, состав, назначение, размеры и порядок использования каждого
из фондов регулируются соответствующим специальным Положением, утверждаемым
Конференцией.
VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав «Ассоциации» вносятся по решению Конференции и
принимаются большинством в 2/3 голосов членов «Ассоциации», присутствующих на
Конференции.
Принятые изменения и дополнения регистрируются в порядке, установленном
действующим законодательством.
IX. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «Ассоциации»
9.1. Орган государственной власти, принимающий решение о государственной
регистрации «Ассоциации» и осуществляющий контроль соответствия её деятельности
уставным целям, вправе:
- запрашивать у руководящих органов «Ассоциации» их распорядительные документы;
- направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых
«Ассоциацией».
Финансовые органы осуществляют контроль источников доходов «Ассоциации»,
размерами получаемых им средств и уплатой налогов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Надзор и контроль соблюдения «Ассоциацией» существующих государственных норм и
стандартов осуществляется экологическими, пожарными, эпидемиологическими и иными
органами государственного надзора и контроля.
9.2. Контрольно-ревизионная комиссия «Ассоциации».
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации»
Конференцией избирается контрольно-ревизионная комиссия «Ассоциации» сроком на 4
года.
Количественный состав контрольно-ревизионной комиссии утверждается Конференцией.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации» осуществляется по
итогам деятельности «Ассоциации» за год, а также во всякое время по инициативе
контрольно-ревизионной комиссии, решению Конференции, Президента «Ассоциации» или
по требованию не менее одной трети членов «Ассоциации».
По требованию контрольно-ревизионной комиссии «Ассоциации» лица, занимающие
должности в органах управления «Ассоциации», обязаны представлять документы о
финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации».
Члены контрольно-ревизионной комиссии «Ассоциации» не могут одновременно
являться членами Президиума, а также занимать иные должности в органах управления
«Ассоциации».
9.3.Аудиторская проверка.
В случае необходимости, финансово-хозяйственная деятельность «Ассоциации» может
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быть проверена аудитором (аудиторской организацией).
Решение о выборе, размере оплаты услуг и сроках осуществления проверки принимается
Президиумом «Ассоциации» в рамках сметы, утвержденной Конференцией.
9.4. Заключение контрольно-ревизионной комиссии «Ассоциации» или аудитора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации» контрольноревизионная комиссия и (или) аудитор, в случае его привлечения, составляют заключение,
которое направляется в Президиум «Ассоциации».
Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Ассоциации»
должно содержать:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах «Ассоциации»;
- информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
X. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ «Ассоциации».
10.1. Реорганизация «Ассоциации» осуществляется по решению Конференции
«Ассоциации», принятому 2/3 голосов членов «Ассоциации», присутствующих на
Конференции.
Реорганизация «Ассоциации» может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
В случае реорганизации «Ассоциации» ее права и обязанности переходят к
правопреемнику.
«Ассоциация» считается реорганизованным, за исключением случае реорганизации
«Ассоциации» в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникшей организации. При реорганизации «Ассоциации» в форме присоединения к ней
другой организации «Ассоциация» считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединённой организации.
10.2. Ликвидация «Ассоциации».
Ликвидация «Ассоциации» осуществляется по решению Конференции «Ассоциации» в
соответствии с Уставом «Ассоциации», а также по решению суда в случаях:
- нарушения «Ассоциацией» прав и свобод человека и гражданина; виновного в
нарушениях своими действиями прав и свобод гражданина;
- неоднократных или грубых нарушений «Ассоциацией» Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов или иных
нормативных правовых актов либо при систематическом осуществлении «Ассоциацией»
деятельности, противоречащей его уставным целям;
- неустранения в срок, установленный органом государственной регистрации, нарушений,
послуживших основанием для приостановления деятельности «Ассоциации».
Структурные подразделения – отделения «Ассоциации» ликвидируются в случае
ликвидации «Ассоциации», либо по решению Конференции.
Ликвидация «Ассоциации» по решению суда означает запрет на её деятельность
независимо от факта её регистрации.
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Имущество, оставшееся в результате ликвидации «Ассоциации», после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или)
на благотворительные цели.
Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации
«Ассоциации» в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации «Ассоциации» при ее создании.

