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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественная организация «Московская областная федерация волейбола» (далее – 

Федерация, МОФВ) учреждена 21.02.2006 г., зарегистрирована 14.03.2006 г. (ОГРН – 

1065000008743) и является добровольным, самоуправляемым, региональным спортивным 

общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для 

достижения целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

«Об общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», иным действующим законодательством РФ и 

Московской области. 

1.3. Федерация действует на принципах равноправия ее членов, самоуправления, 

законности и гласности, не допуская дискриминации политического, расового и 

религиозного характера. 

1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии со своими уставными 

целями на территории Московской области. 

1.5. Полное наименование Федерации на русском языке – Общественная организация 

«Московская областная федерация волейбола». 

1.5.1. Сокращенное наименование Федерации на русском языке – ОО «МОФВ». 

1.6. Федерация является юридическим лицом РФ, обладает обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать имущественные 

права, нести обязанности, заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, иметь 

расчетный и иные счета в учреждениях банков, иметь круглую печать со своим 

наименованием, бланки, утвержденную символику, в том числе логотип (эмблему), а 

также зарегистрированный товарный знак и иные средства индивидуализации. 

1.7. Федерация не отвечает по обязательствам государства, государственных органов и 

организаций. Государство, его органы, организации не отвечают по обязательствам 

Федерации. 

1.7.1. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Федерации не 

отвечают по обязательствам Федерации. 

1.8. Федерация не имеет своей целью извлечение прибыли и не распределяет полученную 

прибыль между членами Федерации. Члены Федерации не сохраняют прав на переданное 

ими в собственность Федерации имущество, в том числе на членские взносы. 

1.9. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Федерации – 

143003 Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.22, офис 216 А. 

 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1.Предметом и основной целью деятельности Федерации является развитие вида спорта 

«волейбол» (включая пляжный волейбол и иные разновидности и направления волейбола) 

на территории Московской области, его пропаганда и популяризация, организация и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий по волейболу, подготовка 

спортсменов – членов сборных команд Московской области по волейболу, формирование 

сборных команд Московской области по волейболу и организация их выступлений во 

всероссийских соревнованиях.  

2.2. Задачами Федерации являются: 

- повышение роли волейбола в укреплении здоровья, формировании здорового образа 

жизни среди населения Московской области; 

- содействие развитию массового и детско-юношеского волейбола в подмосковном 

регионе; 
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- содействие укреплению престижа волейбола Московской области на российской и 

международной арене; 

- популяризация волейбола среди детей, подростков и молодежи; 

- создание условий для реализации целей Федерации, укрепление и расширение 

материально-технической базы для развития волейбола; 

- участие в борьбе против использования допинговых и других вредных для здоровья 

средств и методов спортивной тренировки, соблюдение медицинского кодекса 

Международного олимпийского комитета (МОК). 

2.3. Основными направлениями деятельности Федерации являются: 

- совместная работа с государственными и муниципальными органами управления 

физической культуры и спорта Московской области, а также с иными юридическими м 

физическими лицами по вопросам развития волейбола в Московской области; 

- организация и проведение областных соревнований по волейболу, практическая помощь 

командам и спортсменам в овладении спортивным мастерством; 

- разработка и принятие нормативных, регламентирующих и иных документов для 

проведения соревнований и контроль за их исполнением; 

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации спортивных 

специалистов: семинаров, конференций, лекций, выставок и консультаций; 

- обеспечение условия для успешного выступления сборных команд Московской области 

во всероссийских соревнованиях;  

- участие в выработке и развитии норм, требований, условий и порядка присвоения 

спортивных разрядов и званий по волейболу. 

- сотрудничество с организациями, юридическими, физическими лицами, чья 

деятельность соответствует целям и задачам Федерации; получение/оказание 

консультационной, методической, финансовой помощи и поддержки; 

- подготовка спортивных судей по волейболу и организация их работы; 

- благотворительная деятельность. 

 

III.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

действующим законодательством имеет право: 

- организовывать и проводить в Московской области официальные соревнования и другие 

мероприятия по волейболу, в том числе чемпионаты, первенства, кубки Московской 

области, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, 

наделять статусом чемпионов, победителей первенств и обладателей кубков 

вышеуказанных соревнований; 

- делегировать в соответствии с законодательством РФ иным организациям право на 

проведение чемпионатов, первенств и кубков Московской области; 

- осуществлять формирование и подготовку сборных команд Московской области по 

волейболу, пляжному волейболу и иным разновидностям волейбола для участия во 

всероссийских соревнованиях; 

- обладать всеми правами на использование символики Федерации (логотипа, эмблемы и 

т.п.); 

- организовывать систему подготовки тренеров, спортивных судей по волейболу и 

осуществлять контроль за их деятельностью в пределах своей компетенции; 

- вести учет результатов соревнований, данных о спортсменах, участвующих в 

соревнованиях; 

- осуществлять отбор и представление спортсменов, тренеров, спортивных судей по 

волейболу на присвоение спортивными организациями званий и квалификаций; 

- принимать участие в формировании Единого календарного плана физкультурно-

спортивных и спортивных мероприятий Московской области; 
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- получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития волейбола в 

Московской области 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 Российской Федерации; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- координировать работу по подготовке спортивного резерва в спортивных школах, 

центрах, клубах, командах Московской области; 

- участвовать в работе органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Московской области 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 комитеты, комиссии, 

советы, коллегии и т.п., деятельность которых регулируется внутренними локальными 

актами, утверждаемыми Президиумом Федерации; 

- осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке 

предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность; 

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

деятельности, бюджет, штатную численность и штатное расписание; 

- устанавливать размеры вступительных, членских, целевых взносов и взимать их; 

- поощрять членов Федерации за активную работу; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую и 

полиграфическую деятельность по вопросам волейбола, организовывать в установленном 

порядке издание методической литературы, справочно-информационных материалов, 

периодических изданий, в том числе с использованием глобальной сети Интернет; 

- приобретать, отчуждать, предоставлять и получать в пользование или аренду здания, 

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

недвижимое имущество, а также списывать собственное имущество с баланса; 

- создавать коммерческие и некоммерческие организации и участвовать в них; 

- осуществлять инвестиционную и рекламную деятельность; 

- участвовать в производстве, приобретении, распределении, продаже и прокате 

спортивных и иных товаров, необходимых для развития волейбола, проведения 

соревнований и подготовки спортсменов; 

- оказывать в установленном порядке физкультурно-оздоровительные услуги; 

- изготавливать и реализовывать официальную, памятную и иную наградную атрибутику с 

символикой Федерации; 

- поддерживать прямые контакты и связи со спортивными, благотворительными, 

культурными и иными организациями, заключать соответствующие договоры и 

соглашения; 

- содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых 

распространяется законодательство РФ о труде и социальном обеспечении; 

- видами деятельности, подлежащими лицензированию, Федерация вправе заниматься 

после получения соответствующих лицензий в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

3.2. Федерация обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, нормы международного права, касающиеся своей 

деятельности, а также положения настоящего Устава; 

- обеспечивать развитие волейбола в Московской области во взаимодействии с иными 

субъектами физической культуры и спорта; 

- обеспечивать формирование и подготовку сборных команд Московской области по 

волейболу для участия во всероссийских соревнованиях; 
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- организовывать и проводить официальные соревнования по волейболу в Московской 

области; 

- подбирать кандидатуры и назначать на должности главных (старших) тренеров сборных 

команд Московской области по волейболу; 

- представлять Министерству физической культуры и спорта Московской области 

предложения о проведении соответствующих физкультурных и спортивных мероприятий 

по волейболу для включения в Единый календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Московской области; 

- разрабатывать и представлять в Министерство физической культуры и спорта 

Московской области программы развития волейбола в регионе; 

- противодействовать использованию допинговых средств и методов, а также любых форм 

дискриминации и насилия в спорте; 

- принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований в Московской области и борьбе с ним в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 

- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации 

Федерации, документы с решениями руководящих органов Федерации и иных лиц 

Федерации, а также годовые отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы. 

 

IV. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1. Членами Федерации могут быть: 

4.1.1. Юридические лица любых форм собственности; 

4.1.2. Физические лица, достигшие возраста 18 лет; 

4.2. Членство в Федерации является добровольным. 

4.3. Приём в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации на основании 

письменного заявления вступающего. 

4.3.1. Решение юридических лиц о вступлении в члены Федерации должно быть принято 

органом, уполномоченным на то уставными документами этих юридических лиц. 

4.4. Вступительные и членские взносы уплачиваются членами Федерации в размерах, 

устанавливаемых Конференцией или Президиумом Федерации. 

4.5. Члены Федерации имеют право: 

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

Федерации; 

- участвовать в разработке проектов и программ Федерации; 

- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками и 

материалами Федерации; 

- 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; 

4.6. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать нормы настоящего Устава; 

- активно содействовать реализации целей и задач Федерации; 

- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы, выполнять решения 

руководящих органов Федерации; 

- бережно относиться к имуществу Федерации; 

- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом. 

4.7. Членство в Федерации прекращается в следующих случаях: 

- при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию на основании 

письменного заявления; 
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- при исключении из состава членов Федерации, которое может быть произведено 

Президиумом Федерации при наличии таких оснований, как невыполнение решений и / 

или иных актов руководящих органов Федерации; неуплаты членских взносов; 

совершение действий, дискредитирующих Федерацию; нарушение норм спортивной 

этики; иных случаев несоблюдения требований настоящего Устава и противоречия 

деятельности члена уставным целям и задачам Федерации. 

 

V. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1. Федерация имеет следующие руководящие и контрольно-ревизионные органы: 

- высший руководящий орган – Конференция Федерации (далее – Конференция); 

- постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Федерации – Президиум 

Федерации (далее – Президиум), которым руководит Президент Федерации (далее – 

Президент); 

- единоличный исполнительный орган Федерации – Генеральный директор Федерации 

(далее – Генеральный директор); 

- контрольно-ревизионный орган Федерации – контрольно-ревизионная комиссия 

Федерации (далее – КРК), которой руководит Председатель КРК. 

5.2. Конференция может быть очередной и внеочередной. Отчетная конференция может 

проводиться раз в два года. 

Отчетно-выборная конференция проводится раз в четыре года. Внеочередная 

Конференция может быть созвана по решению Президента, Президиума, по требованию 

более 1/3 членов Федерации. 

5.3. В работе Конференции принимают участие члены Федерации. Способ голосования 

(открытое или тайное) при работе Конференции определяется самой Конференцией. 

Приглашенные на Конференцию лица имеют право совещательного голоса. Полномочия 

участников Конференции, обладающих правом голоса, проверяет мандатная комиссия. 

5.4. Заседания Конференции открывает и ведет Президент Федерации, либо 

уполномоченный Президентом или Президиумом член Федерации. 

5.5. Исключительной компетенцией Конференции Федерации является: 

- определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, 

рассмотрение долгосрочных программ планов деятельности; 

- утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений, подлежащих 

государственной регистрации в установленном законом порядке; 

- решение вопросов о реорганизации и/или ликвидации Федерации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- определение порядка приема в члены Федерации и исключения из её членов; 

- избрание Президента, Вице-президентов, членов Президиума, членов ревизионной 

комиссии, Председателя третейского суда Федерации сроком до очередной отчетно-

выборной Конференции, а также прекращение их полномочий; 

- утверждение отчетов Президиума, Президента и Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации; 

- утверждение символики Федерации. 

5.6. Конференция также правомочна рассматривать любые иные вопросы деятельности 

Федерации. 

5.7. Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции принимаются 

квалифицированным большинством (двумя третями) голосов от общего числа 

присутствующих на Конференции лиц, имеющих право голоса. 

5.8. Место и время проведения Конференции, а также повестка дня определяется 

Президиумом Федерации не позднее чем за 30 дней до даты проведения Конференции. 

5.9. В период между Конференциями деятельностью Федерации руководит Президиум 

Федерации, который избирается Конференцией сроком на 4 года. Полномочия ранее 
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избранных членов Президиума Федерации сохраняются до объявления итогов выборов в 

состав нового Президиума Федерации. 

5.10. 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. 

5.11. Количество членов Президиума, порядок их избрания и отзыва определяются 

Конференцией. В состав Президиума по должности входят Президент, вице-президенты 

Федерации. 

5.12. Полномочия члена Президиума могут быть досрочно прекращены решением 

Конференции или по личному заявлению члена Президиума Федерации. 

5.13. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в 

год. Заседания ведет Президент, а в его отсутствие один из Вице-президентов. 

5.13.1. Заседание Президиума считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины его членов. 

5.13.2. Решения Президиума принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос Президента 

Федерации. 

5.13.3. В случае отсутствия на заседании по уважительной причине член Президиума 

может делегировать (передать) свой голос для голосования любому другому члену 

Президиума. 

5.13.4. Решение Президиума может быть принято без проведения заседания путем 

проведения заочного голосования (опросным путем) при условии, что в таком 

голосовании принимают участие более половины от общего числа состава членов 

Президиума. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством электронной связи. Решение о проведении заочного голосования принимает 

президент. 

5.14. К компетенции Президиума Федерации относятся: 

- принятие решения о проведении Конференции, определение повестки дня, даты и места 

проведения; 

- организация мероприятий по обеспечению выполнения целей и задач Федерации, 

решений Конференции; 

- подготовка отчета о проделанной работе, представляемого для рассмотрения 

Конференции; 

- утверждение состава Исполкома Федерации; 

- утверждение состава Третейского суда Федерации; 

- утверждение Председателя Коллегии судей МОФВ; 

- утверждение руководителей общественных советов и комиссий Федерации и положений 

об этих органах, а также заслушивания отчетов о работе этих органов; 

- осуществление контроля за соблюдением Устава и выполнением решений Конференции; 

- распоряжение имуществом Федерации, утверждение бюджета Федерации и внесение в 

него изменений; 

- утверждение промежуточных годовых отчетов и бухгалтерской отчетности Федерации; 

- прием в члены Федерации, исключение из членов Федерации; 

- рассмотрение направлений использования средств Федерации, утверждение сметы 

доходов и расходов Федерации; 

- вступление Федерации в иные союзы, ассоциации, федерации, другие объединения и 

выхода из них; 

- утверждение структуры, штатного расписания Федерации; 

- утверждение календаря проводимых Федерацией спортивных мероприятий; 

- утверждение главных (старших) тренеров сборных команд Московской области по 

волейболу; 

- определение размеров вступительных, членских, целевых взносов и положений о таких 

взносах; 
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- награждения и поощрения членов Федерации, в том числе медалью «За заслуги в 

развитие волейбола в Московской области», Почетной грамотой МОФВ, Благодарностью 

Президента МОФВ; 

- избрание и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа 

Федерации (генерального директора) по представлению Президента Федерации. 

5.14.1. Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности 

Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Конференции Федерации. 

5.15. Президент Федерации возглавляет Президиум Федерации, осуществляет общее 

руководство Федерацией и избирается Конференцией сроком на 4 года. Полномочия ранее 

избранного Президента сохраняются до объявления итогов очередных выборов 

Президента Федерации. Президент вправе выдвинуть свою кандидатуру на пост 

Президента без каких-либо ограничений. 

5.15.1. Любой член Федерации может предложить кандидатуру на пост Президента 

Федерации. В случае выдвижения нескольких кандидатур избранным считается кандидат, 

набравший более пятидесяти процентов голосов, присутствующих на Конференции с 

правом голоса. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, 

то проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим большее 

количество голосов в первом туре. Форма голосования (открытая или тайная) 

определяется Конференцией. 

5.15.2. Аналогичная процедура действует при избрании вице-президентов, членов 

Президиума, Контрольно-ревизионной комиссии и Председателя третейского суда. 

5.15.3. Президент: 

- осуществляет общее руководство Федерацией; 

- представляет интересы Федерации в отношениях с государственными, общественными, 

международными и иными организациями и физическими лицами; 

- возглавляет Президиум и Исполком Федерации и руководит их деятельностью; 

- без доверенности представляет Федерацию в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

- подписывает всю официальную документацию; 

- осуществляет представительские функции; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Президиума и Исполкома; 

- 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 Конференции, 

Президиума Федерации. 

5.15.4 В случае необходимости Президента замещает Вице-президент Федерации, 

уполномоченный Президентом или Президиумом Федерации. 

5.16. Для оперативного решения текущих вопросов и для исполнения решений 

Конференции и Президиума Федерации образуется исполнительный комитет 

Федерации (далее – Исполком), избираемый Президиумом Федерации сроком на 4 года. 

Численный состав и полномочия Исполкома определяются Президиумом Федерации. В 

Исполком по должности входит Президент, Вице-президенты, Генеральный директор. 

Исполком Федерации возглавляет Президент Федерации. 

5.16.1. Заседания Исполкома созываются по инициативе Президента Федерации по мере 

необходимости. Заседание Исполкома считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины его членов. 

5.16.2. Решения Исполкома принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Исполкома. 

5.16.2.1. В случае отсутствия на заседании по уважительной причине член Исполкома 

может делегировать (передать) свой голос для голосования любому другому члену 

Исполкома. 

5.17. Исполком Федерации: 

- обеспечивает выполнение решений Конференции и Президиума; 
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- готовит заседания Президиума и проведения Конференций; 

- организует работу рабочих органов Федерации по основным направлениям 

деятельности; 

- утверждает положения о соревнованиях по волейболу в Московской области согласно 

календарному плану; 

- утверждает состав сборных команд Московской области; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Федерации. 

5.18. Вице-президенты Федерации избираются Конференцией по представлению 

Президента Федерации и/или участников Конференции сроком на 4 года, несут 

ответственность за порученные им направления работы. Полномочия ранее избранных 

Вице-президентов Федерации сохраняются до объявления итогов очередных выборов 

Вице-президентов. Вице-президенты могут представлять интересы Федерации на 

основании доверенности в отношениях с государственными, общественными, 

международными и иными организациями и физическими лицами. 

5.18.1. Количество вице-президентов Федерации определяется Конференцией Федерации. 

5.19. Оперативное руководство текущей деятельностью Федерации осуществляет 

единоличный исполнительный орган Федерации – Генеральный директор. Генеральный 

директор Федерации избирается Президиумом Федерации по представлению Президента 

Федерации сроком на 4 года. Генеральный директор подотчетен Президиуму Федерации, 

руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, настоящим 

Уставом, решениями Конференций и Президиума Федерации, решениями 

(распоряжениями, приказами) Президента Федерации. 

5.19.1. Генеральный директор без доверенности представляет Федерацию в российских и 

международных органах и организациях, организует осуществление финансово-

хозяйственной деятельности Федерации, организует ведение бухгалтерского учета и 

отчетности Федерации, надлежащее исчисление налогов и сборов, предоставление 

бухгалтерской, налоговой и иной отчетности в контролирующие органы, совершает 

финансовые операции и операции по распоряжению имуществом, заключает договоры, 

совершает законные гражданско-правовые сделки в рамках текущей деятельности, 

принимает решения по кадровым вопросам (прием и увольнение штатных сотрудников 

аппарата Федерации) и осуществляет другие полномочия, не отнесенные к 

исключительной компетенции руководящих органов Федерации. 

5.20. Для рассмотрения и разрешения споров, возникающих при проведении официальных 

соревнований по волейболу в Московской области, а также, связанных с ними иных 

вопросов и споров при Федерации создается Третейский суд, порядок работы и состав 

которого утверждается Президиум Федерации. Председатель третейского суда избирается 

Конференцией сроком на 4 года. Полномочия ранее избранного Председателя третейского 

суда сохраняются до объявления итогов очередных выборов Председателя третейского 

суда. 

5.21. В Федерации может быть Почетный Президент. 

5.21.1. Звание «Почетный Президент Московской областной федерации волейбола» может 

быть присвоено лицу, когда-либо осуществлявшему полномочия Президента МОФВ и 

внесшему значительный вклад в развитие волейбола Московской области. Звание 

Почетного президента присваивается Президиумом Федерации. Почетный Президент 

может участвовать в работе Конференции, в заседаниях Президиума Федерации с правом 

совещательного голоса. 

5.22. Для осуществления контроля над деятельностью Федерации Конференция избирает 

Контрольно-ревизионную комиссию (КРК) в количестве не менее трёх человек сроком 

на 4 года. Полномочия ранее избранных членов Контрольно-ревизионной комиссии 

сохраняются до объявления итогов очередных выборов Контрольно-ревизионной 

комиссии Федерации. 
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5.22.1. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации осуществляет ежегодные плановые 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации, а также проверки по 

поручению Президиума, президента Федерации. 

5.22.2. Контрольно-ревизионную комиссию возглавляет председатель, который 

избирается из числа членов КРК на срок избрания членов КРА Федерации. 

5.22.3. Члены КРК вправе требовать от органов Федерации все необходимые для ее 

работы документы и личные объяснения. 

5.23.4. Члены КРК не могут одновременно входить в состав руководящих органов 

Федерации. 

 

VI. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ. 

 

6.1. Федерация как юридическое лицо может иметь в собственности земельные участки, 

здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

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

решения уставных целей и задач и материального обеспечения деятельности. 

6.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации 

в соответствии с ее уставными целями. 

6.3. Имущество Федерации может формироваться за счет: 

- вступительных, членских, целевых взносов; 

- добровольных спонсорских взносов (пожертвований) от физических и юридических лиц; 

- целевых поступлений от государственных организаций на осуществление уставной 

деятельности; 

- поступлений от проводимых Федерацией мероприятий: лекции, выставки, семинары, 

иные спортивные и культурные мероприятия и т.п.; 

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бумагам и вкладам; 

- доходов от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок в 

соответствии с Уставом Федерации и действующим законодательством РФ; 

- иные законные поступления. 

6.4. 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, принадлежащей 

Федерации. 

6.5. Федерация отвечает по своим обязательством всем принадлежащим ей имуществом, 

на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено 

взыскание. 

6.6. Полученные Федерацией доходы от ее деятельности не распределяются между 

членами Федерации, а направляются на реализацию целей и задач Федерации, её развитие, 

на осуществление уставной деятельности. 

6.7. Члены Федерации выполняют свои функции безвозмездно, за исключением лиц, 

входящих в административный аппарат Федерации и работающие по найму. Президент, 

вице-президенты Федерации могут получать заработную плату в случае их зачисления 

(принятия на работу) на штатные должности в административном аппарате Федерации. 

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляются по решению Конференции, а 

также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.2. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляются по решению Конференции, 

принятому 2/3 голосов участников Конференции при наличии кворума. 
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7.3. Ликвидация Федерации также может быть осуществлена по решению суда, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Федерации по решению 

Конференции, после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

7.5. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. 

7.6. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и при 

прекращении деятельности своевременно передает их в установленном законом порядке 

на государственное архивное хранение. 

7.7. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Федерации, для проведения процедуры ликвидации 

юридического лица в установленном порядке. 

 

 


