УТВЕРЖДЕН
Учредительным Общем собранием
Региональной общественной организации
«Федерация авиамодельного спорта Кемеровской области»
Протокол №1 от «8» ноября 2010г.

Председатель__________________ Невзоров А. В.

УСТАВ

Региональной общественной организации
«Федерация авиамодельного спорта
Кемеровской области»

Кемерово
2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональной общественной организации «Федерация авиамодельного спорта
Кемеровской области», в дальнейшем Федерация - общественная организация,
осуществляющая свою деятельность на территории Кемеровской области в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.2. Федерация - основанное на членстве общественное объединение, созданное на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
целей, указанных в настоящем Уставе.
1.3. Федерация объединяет на добровольных началах граждан и общественные
объединения, действующие на территории Кемеровской области и принимающие
участие в работе по развитию авиационного моделизма.
1.4. Полное наименование Федерации - Региональная общественная организация
«Федерация авиамодельного спорта Кемеровской области».
1.5. Сокращенное наименование Федерации – РОО Федерация авиамодельного спорта
КО.
1.6. Место нахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации 650055, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Кузнецкий 83
1.7. Федерация является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием
на русском языке, штамп установленного образца, собственную спортивную
символику, зарегистрированную в установленном порядке.
1.8. Федерация имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательством
этим имуществом. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные
счета в учреждениях банков Российской Федерации. Может приобретать от своего
имени имущественные и неимущественные права и обязанности, быть ответчиком
и истцом в суде, арбитражном и третейском судах.
1.9. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, Федерация не
отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
1.10.
Федерация вправе:
−
свободно распространять информацию о своей деятельности;
−
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными настоящим
Федеральным законом и другими законами;
−
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
−
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.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Основными целями Федерации являются:
Основной целью Организации является организация спортивной работы в области
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авиационного моделизма в Кемеровской области, пропаганда авиамодельного спорта и
дальнейшее его развитие, популяризация авиамодельной техники в новых экономических
условиях:
2.1.1. воспитание технической культуры и организация технического просвещения
населения;
2.1.2. содействие созданию новой авиамодельной техники;
2.1.3. привлечение молодежи к занятиям авиамодельным спортом;
2.1.4. развитие отношений Организации с отечественными и зарубежными Федерациями и
клубами авиамоделистов;
2.2. Основными задачами Организации являются:
2.2.1. участие в организации и проведении спортивных мероприятий на территории
Кемеровской области по авиамодельному спорту в рамках Федерации;
2.2.2. помощь в организации учебы и подготовки спортсменов, тренеров, судей
авиамодельного спорта, руководителей клубов и кружков авиационного моделизма;
2.2.3. защита интересов спортсменов, тренеров и судей при решении социальных
вопросов;
2.2.4. поддержание отношений с авиационными и авиамодельными организациями в
России и за рубежом по вопросам уставной деятельности.
2.3. Для достижения указанных целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности:
2.3.1 организовывает и проводит по авиамодельному спорту чемпионаты, Первенства и
кубки Области, разрабатывает и утверждает положения (регламенты) о таких
соревнованиях, наделяет статусом победителей Первенств, обладателей кубков Области.
2.3.2. формирует и утверждает критерии отбора спортсменов для включения их в состав
спортивных сборных команд;
2.3.3. осуществляет формирование, подготовку спортивных команд Кемеровской области
по авиамодельному спорту для участия в спортивных соревнованиях и направляет их для
участия в этих соревнованиях;
2.3.4. создает коллегию судей, комитеты, подкомитеты и комиссии Организации, может
создавать тренерский совет, для решения уставных целей и задач и утверждает
положения о них;
2.3.5. отбирает и представляет спортсменов, тренеров и спортивных судей по
авиамодельному спорту на присвоение спортивными российскими и международными
организациями званий и квалификаций;
2.3.6. осуществляет аттестацию тренеров и спортивных судей по авиамодельному спорту
и контроль за их деятельностью в пределах Кемеровской области;
2.3.7. организовывает и
авиамодельному спорту;

проводит

региональные

спортивные

мероприятия

по

2.3.8. проводит анализ проведенных соревнований, разбирает споры и протесты через
полномочных представителей на соревнованиях;
2.3.9. содействует оснащению членов Организации авиамодельной техникой (в том числе
зарубежного производства);
2.3.10. участвует в организации и проведении показательных выступлений на стадионах,
площадках, местах массового отдыха и зрелищ по заявкам в установленном порядке;
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2.3.11. участвует в издательской деятельности в установленном законом порядке;
2.3.12. устанавливает связи с организациями различных форм собственности (в том числе
и с зарубежными), заключает договоры о совместной деятельности, находит спонсоров
для финансирования мероприятий, проводимых Организацией;
2.3.13. создает хозяйственные общества и товарищества с правом юридического лица в
установленном законом порядке, в целях выполнения уставных задач Организации;
2.3.14. участвует в благотворительных акциях;
2.3.15. участвует во внешнеэкономической и предпринимательской деятельности в
установленном законом порядке, и соответствующей целям деятельности Организации,
предусмотренным Уставом.
2.3.16. организовывает производство и реализацию авиамодельной техники, осуществляет
маркетинговую деятельность, организовывает проведение учебно-технических и научных
семинаров по применению современных технологий в области изготовления
авиамодельной техники.
3. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Членство в Федерации является добровольным.
3.2. Членами Федерации могут быть:
−
достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации,
разделяющие цели Федерации, готовые признавать Устав, уплатить членские взносы и
принимать личное участие в работе Федерации;
−
общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с целями и задачами Федерации, готовые признавать Устав, уплатить
вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и содействующие
деятельности Федерации.
3.3. Граждане принимаются в члены Федерации на основании личного заявления.
Общественные объединения – на основании заявления с приложением
соответствующего решения своих руководящих органов и заполненной анкеты
коллективного члена. При приеме в члены Федерации вносятся вступительные
членские взносы. Размеры вступительных и членских взносов определяются
решением Правления Федерации.
3.4. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.5. Прием и исключение членов Федерации осуществляется Правлением Федерации.
3.6. Основанием для внесения в список и исключения из списка членов Федерации
являются соответствующие решения Правления.
3.7. Факт оплаты ежегодного членского взноса является подтверждением работы
члена Федерации в составе Федерации в текущем году.
3.8. Члены Федерации не реже одного раза в 3 года, проходят перерегистрацию в
Федерации.
3.9. Члены Федерации имеют право:
−
пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации и во взаимоотношениях
с государственными, общественными и другими организациями;
−
принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов Федерации
и быть избранными в них;
−
участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией;
вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в их
−
обсуждении и реализации;
−
получать информацию о деятельности Федерации;
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−

свободно выходить из членов Федерации.
Члены Федерации обязаны:
−
соблюдать Устав и другие внутренние документы Федерации;
−
выполнять решения выборных органов Федерации, принятые в пределах их
компетенции;
−
своевременно уплачивать членские взносы, в порядке и размерах, определяемом
Правлением Федерации;
−
участвовать в деятельности Федерации и способствовать выполнению стоящих
перед ней задач;
члены Федерации общественные организации, обязаны своевременно сообщать в
−
Федерацию о смене руководителей, изменениях в выборных органах, изменениях адреса
и других контактных данных;
−
не совершать действий, нарушающих спортивную этику; действий, наносящих
моральный и материальный ущерб Федерации.
3.10.
Член Федерации прекращает свое членство в Федерации путем подачи
заявления в Правление Федерации. К заявлению члена Федерации, являющегося
общественной организацией прилагается, кроме того, соответствующее решение
руководящего органа этого общественного объединения. Член Федерации
считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.
Член Федерации может быть исключен: за неуплату членских взносов за
3.11.
истекший календарный год; за деятельность, противоречащую целям и задачам
Федерации; за нарушение положений Устава и других внутренних документов
Федерации; за действия, дискредитирующие Федерацию, наносящие ущерб
Федерации. В этом случае прекращение членства осуществляется по решению
Правления, принятого большинством в 2/3 голосов от общего количества членов
Правления. Решение об исключении может быть обжаловано на Общем собрании,
решение которого по указанному вопросу является окончательным
3.12.
Членам организации могут выдаваться удостоверения члена Федерации.
Форма удостоверения утверждается Правлением.
4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Руководящими органами Федерации являются:
−
Общее собрание;
−
Правление.
4.2. Основными направления деятельности руководящих органов Федерации
являются:
−
организация и проведение официальных спортивных и образовательных
мероприятий согласно ежегодному Календарю Федерации;
−
подготовка сборных команд Кемеровской области по авиамодельному
спорту;
−
осуществление прав и обязанностей члена Федерации;
−
организация взаимодействия с членами Федерации.
5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание.
5.2. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, не
могут быть переданы на рассмотрение других выборных органов Федерации.
5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
5

−
изменение Устава Федерации;
−
определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
формирования и использования ее имущества;
−
избрание Правления и Председателя Федерации и досрочное прекращение их
полномочий;
−
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
−
утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;
создание филиалов и открытие представительств Федерации;
−
−
участие в других организациях;
реорганизация и ликвидация Федерации
−
Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции
принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов от общего
количества членов.
5.4. Общее собрание созывается не реже одного раза в год.
5.5. Общее собрание созывается Правлением, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим уставом.
6. ПРАВЛЕНИЕ
6.1. В период между Общими собраниями деятельностью Федерации руководит
Правление, который является постоянно действующим руководящим органом
Федерации.
6.2. Правление избирается Общим собранием.
6.3. Правление избирается сроком на пять лет.
6.4. Количественный состав Правления включает не более 5 человек.
6.5. Состав Правления определяет Общее собрание. В состав Правления входят:
−
Председатель;
−
Члены Правления.
6.6. Правление осуществляет права и обязанности юридического лица от имени
Федерации и является постоянно действующим руководящим органом Федерации.
6.7. Кандидат на посты Председателя, членов Правления выдвигаются членами
Федерации.
6.8. Кандидатами в состав Правления могут быть только члены Федерации.
6.9. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало не
менее 2/3 членов Федерации, присутствующих на Общем собрании.
6.10.
К исключительной компетенции Правления относятся:
−
прием в члены Федерации и исключение из членов Федерации;
−
утверждение бюджета Федерации;
−
определение размеров уплаты членских и других взносов.
Правление:
−
принимает в члены Федерации и исключает из членов Федерации;
−
принимает решения по дисциплинарным вопросам;
−
определяет источники формирования имущества Федерации;
−
утверждает вопросы, связанные с организацией коммерческих и некоммерческих
организаций;
−
принимает решения об участии Федерации в других коммерческих и
некоммерческих организациях;
−
утверждает аттестацию специалистов;
решает вопросы, связанные с реализацией долговременных проектов и программ
−
Федерации;
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−
утверждает Положения о мероприятиях Федерации и условия проведения
мероприятий Федерации;
−
утверждает списочный состав сборных команд Кемеровской области по
авиамодельному спорту, требования и критерии отбора в списочный состав;
вносит предложения в Единую всероссийскую спортивную классификацию, во
−
всероссийский реестр видов спорта, квалификационные требования к спортивным судьям;
−
определяет места проведения соревнований на территории города Кемеровской
области и утверждает составы судейских коллегий соревнований согласно календарного
плана;
−
решает любые другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции
Общего собрания;
−
принимает решение о дате и месте проведения Общих собраний, утверждает
регламент проведения Общего собрания и повестку дня.
Решение Правления принимаются простым большинством голосов.
6.11.
Руководит работой Правления Председатель.
6.12.
Заседания Правления созываются Председателем, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом или Уставом Федерации.
6.13.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца (один раз в квартал).
6.14.
Правление подотчетно Общему собранию по всем вопросам своей
деятельности.
Члены Правления имеют право:
6.15.
−
участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией;
−
вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в их
обсуждении и реализации;
представлять интересы Федерации в государственных и иных организациях, в
−
отношениях с гражданами по поручению Правления;
−
заключать от имени Федерации договоры, совершать иные сделки при наличии у
них соответствующей доверенности;
−
получать вознаграждение за исполнение обязанностей;
−
получать любую информацию, касающуюся деятельности Федерации, а также её
членов.
6.16.
Члены Правления обязаны:
−
добросовестно относиться к своим обязанностям;
−
участвовать в деятельности Федерации и способствовать выполнению стоящих
перед ней задач;
−
соблюдать Устав Федерации;
−
выполнять решения Общего собрания;
−
выполнять решения Правления;
−
выполнять решения Ревизора;
−
не совершать действий, нарушающих спортивную этику;
−
не совершать действий, наносящих моральный и материальный ущерб Федерации.
6.17.
Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный
Федерации их действиями.
6.18.
Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления
являются следующие обстоятельства:
−
физическая невозможность исполнения своих обязанностей;
−
добровольная отставка (личное устное заявление о сложении полномочий на Общем
собрании, либо письменное заявление в адрес Правления или Общего собрания);
−
причинение своими действиями материального ущерба Федерации;
−
нанесение ущерба репутации Федерации
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−
недобросовестное исполнение своих обязанностей (не выполнение решений Общего
собрания, не участие в деятельности Федерации или не выполнение стоящих перед
Федерацией задач);
−
нарушение Устава Федерации;
−
нарушение или невыполнение решений Общего собрания и Правления;
−
признание виновным в совершении преступления, на основании вступившего в
законную силу решения суда.
6.19.
Решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления
принимает Общее собрание.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
7.1. Председатель избирается Общим собранием сроком на пять лет.
7.2. Председателем может быть только член Федерации.
7.3. Кандидатуры на пост Председателя представляют члены Федерации, что
оформляется соответствующим протоколом заседания выборного органа
организации.
7.4. Члены Федерации не вправе выдвигать кандидата, не являющегося ее членом.
7.5. Кандидат считается избранным на пост Председателя, если за него проголосовало
не менее 2/3 членов Федерации, присутствующих на Общем собрании.
7.6. Общее собрания вправе устанавливать к кандидату на должность Председателя
дополнительные требования.
7.7. Председатель имеет право добровольно сложить свои полномочия до завершения
выборного срока.
7.8. Председатель решает вопросы текущей деятельности Федерации, кроме вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Правление.
7.9. Председатель по должности возглавляет Правление, а также:
− курирует все основные направления деятельности Федерации;
− организует и руководит деятельностью Правление, подписывает постановления,
принимаемые Правлением.
− в период между заседаниями Правления осуществляет текущее руководство
деятельностью по исполнению решений Общего собрания и Правления, принимает
оперативные решения по вопросам повседневной деятельности, созывает заседания
Правления;
− без доверенности представляет Федерацию во взаимоотношениях с
государственными, общественными и другими организациями;
− утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Федерации, за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Правлением;
−
в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в
деятельности Федерации;
− выполняет другие исполнительно-распорядительные функции.
− издает приказы и распоряжения.
7.10.
В отсутствие Председателя, по его поручению, его функции возлагаются на
одного из членов Правления.
7.11.
Председатель несет персональную ответственность за состояние дел и
деятельность Федерации.
8. КОНТРОЛЬ УСТАВНОЙ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
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8.1. Для осуществления контроля за уставной и финансово-хозяйственной
деятельностью Федерации Общим собранием избирается Контрольно –
ревизионный орган - Ревизор сроком на пять лет.
8.2. Ревизор избирается на Общем собрании.
8.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в составе
Правления.
8.4. Ревизор участвуют в заседаниях Правления без права голоса.
8.5. Ревизор осуществляет: ежегодные проверки (по итогам календарного года) и
внеочередные проверки.
8.6. Внеочередные проверки проводятся Ревизором по собственной инициативе, по
поручению Общего собрания, по решению Правления, по требованию не менее
50% членов Федерации.
8.7. По итогам проверки уставной, финансово-хозяйственной деятельности Федерации
Ревизор составляет заключение с подтверждением достоверности данных,
содержащихся в отчетах и иных финансовых документах.
8.8. В случае нарушения руководящими органами Федерации Устава Федерации,
законодательства Российской Федерации, норм международного права, Ревизор
обязан информировать членов Федерации о нарушениях;
8.9. Ревизор подтверждает достоверность данных содержащихся в годовом отчете
Федерации, бухгалтерском балансе.
8.10. В случае необходимости Ревизор может принять решение о проведении
аудиторской проверки Федерации и назначить для проверки аудиторскую фирму.
Оплата работы аудиторской фирмы проводится за счет средств бюджета
Федерации.
8.11.
В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых
документах Ревизор дает предписание соответствующим органам управления
Федерации об устранении выявленных нарушений. Предписание является
документом, обязательным для исполнения всеми выборными органами
Федерации. Неисполнение предписаний Ревизора является основанием для
прекращения полномочий виновных должностных лиц Федерации. Должностные
лица в любом случае обязаны внести требуемые изменения в соответствующие
документы и представить письменные объяснения выявленным фактам
нарушения. Ближайшее после проведения проверки Общее собрание должно дать
оценку по фактам нарушения.
8.12.
В случае нарушения Председателем Устава Федерации, Ревизор вправе
созвать заседание Правления, определить время и место его проведения,
регламент и повестку дня.
8.13.
Ревизор вправе созвать Общее собрание, определить время и место ее
проведения, регламент и повестку дня в следующих случаях:
− руководствуясь фактами обнаруженных нарушений по результатам проверок
уставной и финансово-хозяйственной деятельности (по собственной инициативе);
− на основании требования не менее 50% членов Федерации о проведении Общего
собрания (основание – личное заявление члена Федерации);
−
в случае, когда Правление в установленный срок не принял решение о дате и
месте проведении Общего собрания.
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
ПОРЯДОК ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие
более половина его членов.

9

9.2. Каждый участник Общего собрания вправе вносить свои предложения по повестке
дня.
9.3. Общее собрание вправе не принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня Общего собрания.
9.4. Общее собрание принимает решение о форме открытого голосования.
9.5.Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов.
10. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
10.1.
Заседания Правления ведет Председатель (Председатель заседания
Правления), а в случае его отсутствия или по его поручению лицо из состава
Правления.
10.2.
Заседание Правления правомочно, если в заседании принимает участие
более половины лиц из состава Правления.
10.3.
Вопросы для обсуждения на заседание Правления вправе предложить
Председатель, члены Правления, Ревизор, члены Федерации.
10.4.
Лица из состава Правления и Ревизор должны быть извещены о дате
заседания и повестке дня не позднее, чем за 5 дней до заседания Правления.
Одновременно по электронной почте или по факсу должны быть высланы проекты
документов, утверждаемых на заседании.
Все решения Правления принимаются простым большинством голосов от
10.5.
числа лиц из состава Правления, присутствующих на заседании.
10.6.
На заседании Правления обязательно ведется протокол, в котором
указываются:
−
место и время проведения заседания;
−
повестка дня;
−
вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
−
персональный состав членов, участвовавших в заседании;
−
основные положения выступлений участвовавших в заседании;
−
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
−
принятые решения (постановления).
10.7.
Протокол может содержать также любую другую необходимую
информацию.
Протоколы заседаний ведутся секретарем заседания Правления, избираемым
10.8.
из состава Правления. Искажения в протоколах заседаний Правления не
допустимы.
10.9.
Протокол подписывается председателем и секретарем заседания Правления
10.10.
Окончательные протоколы заседаний Правления представляются членам
Правления, Ревизору, членам Федерации не позднее 14 дней после проведения
заседания.
10.11.
Решения Правления проводятся в действие «Постановлениями Правления»
и должны быть оформлены и представлены членам Федерации не позднее 14 дней
после заседания Правления.
11. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
11.1.
Источниками формирования имущества Федерации являются:
−
вступительные и членские взносы
−
добровольные взносы и пожертвования;
поступления от проводимых в соответствии с уставом общественного
−
объединения лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий;
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−
доходы от:
−
предпринимательской деятельности,
гражданско-правовых сделок;
−
−
внешнеэкономической деятельности общественного объединения;
−
другие не запрещенные законом поступления.
11.2.
Средства Федерации расходуются согласно бюджету, утвержденному
Правлением, и направляются на обеспечение уставной деятельности.
11.3.
Привлечение средств должно происходить в соответствии с
законодательством Российской Федерации и осуществляться таким образом,
чтобы при этом сохранялось достоинство Федерации и независимость Федерации
от любой коммерческой и иных организаций, государственных органов и
организаций, отдельных физических лиц.
11.4.
Федерация не преследует целей извлечения прибыли. Доходы от
предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться
между ее членами и используются только на уставные цели Федерации.
11.5.
Федерация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, Федерация не
отвечает по обязательствам членов Федерации.
11.6.
Федерация осуществляет проведение официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на основании договора о спортивной деятельности.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ
12.1.
В соответствии с рекомендациями органов государственной власти, а также
по предложениям членов Федерации или в связи с изменениями законодательства
РФ в Устав Федерации могут вноситься изменения и дополнения.
Изменения и дополнения в Устав Федерации принимаются Общим
12.2.
собранием.
12.3.
Изменения и дополнения в Устав Федерации утверждаются решением
Общего собрания, принятым не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов
Федерации, присутствующих на Общем собрании.
13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
13.1.
Прекращение деятельности Федерации может быть произведено по
решению Общего собрания, если за это решение проголосовало не менее 2/3
членов.
13.2.
Федерация может быть ликвидирована по другим основаниям в случае и
порядке предусмотренным законодательством РФ.
13.3.
Средства и имущество Федерации, оставшиеся после ее ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов, по решению Общего собрания
направляются на цели и задачи, предусмотренные настоящим Уставом.
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