
 

 



1. Общие положения. 

1.1. Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Орловской области», в 

дальнейшем именуемая «Федерация», является добровольным объединением граждан, созданным для защиты 

общих интересов и совместной реализации цели настоящего Устава. Федерация создана в организационно-

правовой форме общественная орг тнизация. 

1.2. Свою деятельность Федерация осуществляет в рамках Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона «Об общественных объединениях», Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, других законодательных и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской федерации, настоящего Устава. 

1.3. Полное наименование на русском языке - Региональная общественная организация 

«Федерация конного спорта Орловской области». 

Сокращенное наименование на русском языке - РОО «ФКСОО». 

1.4. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, гласности и законности. 

1.5. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает на 

правах собственности обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Организация имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях, включая валютный, круглую печать 

с полным своим наименованием на русском языке, штампы, бланки и иные средства визуальной и иной 

индивидуализации. 

1.6. Федерация является региональной общественной организацией и осуществляет свою деятельность 

на территории Орловской области. 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации - Совета: г. Орел, 

ул.б-ой Орловской дивизии, дом 10 а. 

1.8. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом. Члены 

Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечает по обязательствам своих 

членов. 

1.9. Федерация активно взаимодействует со всеми заинтересованными общественными, 

государственными, международными организациями, культивирующими спорт или имеющими возможность 

содействовать его развитию. 

1.10. Федерация может иметь флаг, эмблему, вымпелы и другую символику. Статус, образцы и эскизы 

символики утверждаются Советом Федерации и подлежат государственной регистрации и учету в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Цель и направления деятельности Федерации. 

2.1. Основной целью Федерации является объединение усилий членов Федерации направленных на 

развитие, пропаганду и популяризацию конного спорта в Орловской области, повышение роли физической 

культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении позиций и повышении 

престижа российского спорта. 

2.2. Направлениями деятельности Федерации являются: 

совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных резервов и 

высококвалифицированных спортсменов: 

содействие обеспечению мер по подготовке спортсменов и их успешному выступлению в соревнованиях 

всех уровней; 

поддержка контактов с Общероссийской общественной организацией «Федерация конного спорта 

России»; 

разработка и утверждение положения о порядке отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивной сборной команды по конному спорту субъекта Российской Федерации, на территории



которого Федерация осуществляет свою деятельность; 

подготовка и утверждение программы развития конного спорта в Орловской области, содержащей анализ 

состояния и планируемые мероприятия по развитию конного спорта; 

организация и проведение региональных соревнований по конному спорту во взаимодействии с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и Общероссийской 

общественной организацией' Федерация конногс спорта России»; развитие материально-технической базы Федерации; 

содействие профилактике и охране здоровья граждан, а также пропаганде здорового образа жизни, улучшению 

морально-психологического состояния граждан; 

содействие спортивной деятельности в сфере образования, науки! культуры, просвещения, духовному 

развитию личности; 

содействие развитию физической культуры и массового спорта в Орловской области; содействие обеспечению 

социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов, осуществление заботы о 

ветеранах конного спорта; 

пропаганда и популяризация конного спорта среди населения; 

организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и аттестации спортивных специалистов 

Федерации; 

борьба за нравственность, чистоту и культуру в спорте; 

борьба против использования допинговых и других вредных для здоровья средств и методов спортивной 

тренировки; 

содействие в привлечении детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

пропаганда достижений отечественного спорта и содействие реализации различных спортивных программ в 

области конного спорта: 

организация системы связи и обмена информацией между членами Федерации; установление партнерских 

отношений с общественными и иными организациями регионов Российской Федерации, с зарубежными организациями 

с целью обмена и использования практического опыта работы в области конного спорта: 

содействие в организации подготовки и выступлений команд на соревнованиях; участие и содействие в 

организации различных соревнований по конному спорту; выпуск, в соответствии с уставной деятельностью, 

специальной литературы, совместных публикаций по соответствующим проблемам, распространение информации о 

конном спорте. 

2.3. Для реализации своей уставной цели Федерация: 

организует подготовку и выступление в соревнованиях по конному спорту своих спортсменов; разрабатывает и 

реализует многоцелевые, комплексные и учебные программы развития конного спорта, учебно-тренировочные 

программы, учебные нормативы и методичные пособия для всех возрастных групп; 

оказывает помощь по финансированию проектов и программ по развитию конного спорта: участвует в 

финансировании по улучшению материально-технической базы спортивных детско- юношеских школ и клубов; 

привлекает средства для поддержки и развития Федерации, а также для развития сотрудничества с 

общественными и иными организациями Российской Федерации и иностранных государств в области конного спорта; 

осуществляет через средства массовой информации пропаганду и популяризацию конного 

спорта; 

оказывает организационную и иную помощь своим членам; 

созывает и проводит конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по вопросам, входящим в 

компетенцию Федерации; 

создает по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, советы, коллегии, 

деятельность которых регулируется положениями, утвержденными Советом Федерации; 

осуществляет для выполнения уставных целей в установленном законом порядке предпринимательскую и 

внешнеэкономическую деятельность; 

осуществляет внутреннюю аттестацию спортсменов, тренеров и спортивных судей; поддерживает прямые 

международные контакты и связи с благотворительными, культурными, спортивными организациями, заключает 

соответствующие соглашения, участвует в работе международных симпозиумов, конференций, выставок; 

поощряет членов Организации за активную работу морально и материально, ходатайствует о присвоении 

почетных званий перед Федерацией конного спорта России. Олимпийским комитетом России, исполнительными 

государственными органами в области физической культуры и спорта; 

В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, осуществляет иные направления 

деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 



3. Права Федерации. 

3.1. Для осуществления уставных целей Федерация имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством; 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 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. 

Федерация осуществляет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 

деятельность в области телерадиотрансляций соревнований по конному спорту и иных мероприятий, проводимых 

Федерацией, и в этой связи взаимодействует с государственными и негосударственными организациями 

телевидения и радиовещания. 

4. Обязанности Федерации. 

4.1. Федерация в соответствии с действующим законодател ьством обязана: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 

ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, о продолжении 

своей деятельности с указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации, решение 

руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельносги 

в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускачъ представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации, на 

проводимые Федерацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной регистрации, 

в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с досгижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, об изменении 
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сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц в течение трех дней с момента таких 

изменений; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, об объеме получаемых 

Федерацией 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 установленные сроки. 

5. Члены Федерации. 

5.1. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации достигшие возраста 18 лет, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, за исключением 

случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами, а также 

юридические лица - общественные объединения, разделяющие уставные цели Федерации и принимающие участие в 

деятельности Федерации, активно содействующие ее деятельности и развитию конного спорта. 



5.2. Членство в Федерации является добровольным. 

Прием в члены Федерации производится решением Совета Федерации на основании письменного заявления 

вступающего в члены Федерации физического лица, а юридического лица - на основании решения его руководящего 

органа. Юридические лица реализуют свои права через уполномоченного ими представителя. 

Статус члена Федерации приобретается после вынесения решения Совета Федерации о принятии в члены. 

5.3. Член Федерации имеет право: 

принимать участие в Общем собрании Федерации; участвовать в планировании и обсуждении итогов 

деятельности Федерации; 

избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный органы Федерации: 

участвовать во всех проводимых Федерацией мероприятиях; 

участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 

пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками Федерации, 

пользоваться услугами Федерации, получать информацию по всем направлениям детальности Федерации; 

пользоваться помощью Федерации в защите своих законных интересов; 

лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся прав и обязанностей членов 

Федерации; 

вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с деятельностью Федерации; 

добровольно выходить из состава членов Федерации, известив об этом Совет Федерации в письменной 

форме; 

носить форму и пользоваться символикой Федерации; 

организовывать через Федерацию зарубежные выезды, принимать при посредничестве Федерации 

иностранных спортсменов, спортивных специалистов и любителей спорта. 

5.4. Члены Федерации обязаны: 

соблюдать нормы настоящего Устава и иные локальные акты Федерации; активно 

содействовать реализации уставных целей и задач федерации; 

- своевременно уплачивать членские взносы в размере и порядке, установленном Федерацией; 

- выполнять решения руководящих органов Федерации. 

5.5. Членство в Федерации прекращается в случае выхода из членов Федерации или исключения из членов 

Федерации. 

Членство в Федерации физического лица прекращается в случае выхода по личному письменному заявлению, 

в случае смерти гражданина, объявления гражданина судом умершим или признания безвестно отсутствующим. 

Членство в Федерации юридического лица - общественного 

объединения прекращается по решению уполномоченного органа юридического лица о выходе из Организации, а 

также в случае прекращения деятельности (реорганизации, ликвидации) юридического лица, 

5.5. Член Федерации может быть исключен из Федерации за действия, противоречащие настоящему 

Уставу. Вопрос об исключении из членов Федерации рассматривается Советом Федерации. 

В случае прекращения членства в Федерации членские и вступительные взносы не возвращаются. 

5.6. В Федерации может быть почетное членство. 

Звание «Почетный член Региональной общественной организации «Федерация конного спорта Орловской 

области»  ̂может быть присвоено спортсменам, тренерам, судьям, специалистам, общественным деятелям, активистам 

и ветеранам конного спорта, внесшим значительный вклад в, развитие конного спорта. 

Звание «Почетный член Региональной общественной организации «Федерация конного спорта Орловской 

области» присваивается Советом Федерации. 

Приобретение почетного членства Федерации не влечет приобретения прав и обязанностей членов 

Федерации. 

6. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации. 

6.1. Общее собрание членов Федерации. 

6.1.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации, 

проводимое не реже одного раза в год (очередное). 

Внеочередное Общее собрание членов Федерации может быть созвано Советом Федерации: по требованию 

Председателя Федерации; по решению Совета Федерации; 

по решению Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) Федерации; по 



инициативе двух третей членов Федерации. 

6.1.2. Исключительной компетенцией Общего собрания членов Федерации является: утверждение Устава 

федерации и внесение в него изменений и дополнений; избрание на 4 года Совета Федерации и досрочное 

прекращение его полномочий; избрание на 4 года Председателя Федерации и досрочное прекращение его 

полномочий; избрание на 4 года Контрольно-ревизионную комиссию либо ревизора Федерации и 

утверждение положения о ней (о нем), досрочное прекращение ее (его) полномочий; 

определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, рассмотрение и 

утверждение долгосрочных программ и планов деятельности; 

определение принципов формирования и использования имущества Федерации; утверждение отчетов 

руководящих органов Федерации, Контрольно-ревизионной комиссии 

(ревизора); 

принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации. 

Общее собрание членов Федерации вправе на своем заседании рассмотреть любой иной вопрос 

деятельности Федерации, если это не противоречит Уставу, принять по нему решение, обязательное для 

руководящих органов Федерации и членов Федерации. 

Общее собрание членов Федерации правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Федерации. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов 

Федерации, кроме вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания членов Федерации. 

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются Общим собранием членов Федерации двумя 

третями голосов членов Федерации, присутствующих на заседании Общего собрания членов Федерации. 

Каждый член Федерации имеет один голос. 

Форма голосования (открытая или тайная) определяется Обшим собпянирм ЧПРНПИ rbpnonai *•** 

Приглашенные лица в голосовании не участвуют. 

Совет Федерации организует проведение общего собрания членов Федерации и не позднее, чем за один месяц 

извещает всех членов Федерации о месте и дате проведения Общего собрания членов Федерации, повестке дня. 

Общее собрание членов Федерации ведет Председатель Федерации. 

6.2. Совет Федерации. 

6.2.1. Постоянно действующим руководящим органом Федерации является Совет Федерации, избираемый 

Общим собранием членов Федерации сроком на 4 года. Совет Федерации подотчетен Общему собранию членов 

Федерации. Количество членов Совета Федерации..порядок их избрания и отзыва определяются Общим собранием 

членов Федерации. 

6.2.2. Совет Федерации: 

- принимает решение о проведении Общего собрания членов Федерации, определяет повестку, дату, место 

проведения, извещает всех членов Федерации о его проведении; 

- разрабатывает и утверждает планы работ по разделам деятельности Федерации; рассматривает и 

утверждает состав комиссий, комитетов, советов, коллегий и положения о 

них; 

присваивает звание «Почетный член Региональной общественной организации «Федерация конного спорта 

Орловской области»; 

- определяет размеры вступительных и членских взносов; 

- утверждает сметы расходов и доходов; 

- утверждает структуру, штатное расписание Федерации; 

- отчитывается о проделанной работе перед Общим Собранием. 

6.2.3. Заседания Совета Федерации проводятся по мере необходимости. Решения Совета Федерации 

принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета Федерации, при условии участия в заседании не менее половины членов Совета Федерации. 

6.3. Председатель Федерации. 

6.3.1. Председатель Федерации избирается на Общем собрании членов Федерации сроком на четыре года из 

числа членов Совета Федерации. 

6.3.2. Председатель Федерации: 



осуществляет руководство работой Федерации в целом, возглавляет работу Совета Федерации, несет 

персональную ответственность за выполнение уставных целей и задач Федерации: без доверенности представляет 

интересы Федерации в отношениях с государственными, общественными, международными и иными организациями и 

физическими лицами, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности, заключает договора; 

обеспечивает соответствие деятельности Федерации уставным целям; 

- руководит осуществлением программ деятельности Федерации; 

подписывает официальную документацию Федерации; 

несет ответственность за использование материального и финансового фонда Федерации; представляет 

отчет Общему собранию членов Федерации о деятельности Федерации: осуществляет в рамках действующего 

законодательства любые другие действия, необходимые для достижения уставной цели Федерации, за исключением 

тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания членов Федерации и 

Совета Федерации. 

6.4. Контрольно-ревизионный орган Федерации. 

6.4.1. Для осуществления контроля за и финансово-хозяйственной деятельностью на 

Общем собрании членов Федерации избирается на срок 4 года Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор). 

В состав Контрольно-ревизионной комиссии Федерации не могут входить члены Совета Федерации, а члены 

Ревизионной комиссии (ревизор) не могут быть членами Совета Федерации. 

6.4.2. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Федерации контролирует организацию учета и 

отчетности. 

6.4.3. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Федерации вправе потребовать, а члены и работники 

Федерации обязаны предоставить документы, сведения, иную информацию, связанные с их работой в Федерации. 

6.4.4. Ревизии осуществляются не реже одного раза в год. По итогам проведенной ревизии Контрольно-

ревизионная комиссия (ревизор) представляет на рассмотрение Общего собрания членов Федерации отчет. 

6.4.5. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна Общему собранию членов Федерации. 

7. Источники формирования денежных средств и иного имущества Федерации 

7.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Федерации. 

7.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии ее с уставной целью. 

7.3. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников: возможных отчислений 

средств государственных, общественных спортивных организаций, 

объединений, фондов, спонсорских отчислений на проведение спортивных мероприятий и развитие конного спорта в 

Орловской области; 

вступительных, членских и целевых взносов: добровольных 

имущественных взносов и пожертвований; 

поступления от проводимых в соответствии с уставом Федерации лекций, выставок, лотерей, аукционов, 

спортивных и иных мероприятий; 

доходов от предпринимательской деятельности Федерации, гражданско-правовых сделок, 

внешнеэкономической деятельности Федерации; 

другие, не запрещенные законом, поступления. 

7.4. Средства Федерации расходуются по смете, утвержденной Советом Федерации, и направляются на 

обеспечение деятельности Федерации. 

7.5. Собственником имущества Федерации является Федерация. Каждый отдельный член Федерации не 

имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем Федерации. 

7.6. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь по стольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей, ради которых Федерация создана. Федерация может создавать хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 

ведения предпринимательской деятельности. 



Доходы от предпринимательской и иной деятельности Федерации не могут перераспределяться между 

членами Федерации и используются только для достижения уставной цели. 
•  *  

8. Предпринимательская деятельность Федерации. 

8.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если она направлена на 

достижение уставных целей и задач и соответствует этим целям и задачам, 

8.2. Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ и другими законодательными актами Российской Федерации. 

8.3. Федерация в праве от своего имени совершать сделки и иные юридические акты, в том числе 

кредитные, вексельные, купли-продажи, аренды, мены, подряда, займа, перевозки, страхования, поручения, 

комиссии, хранения, совместной деятельности и другие, а также проводить и участвовать в торгах, конкурсах, 

аукционах, выставках, ярмарках, строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода 

движимое и недвижимое имущество 

8.4 Федерация самостоятельно планирует свою предпринимательскую деятельность и в установленном 

порядке может осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 

8.5. Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных 

законодательством РФ. 

8.6. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться между 

членами Федерации и должны использоваться для достижения уставных целей. 

8.7. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на благотворительные цели. 

9. Структурные подразделения Федерации. 

9.1. Структурными подразделениями Федерации являются её филиалы и представительства. 

9.2. Филиалы Федерации - обособленные подразделения Федерации, расположенные вне места 

нахождения Федерации и осуществляющие все её функции или часть их, в том числе функции 

представительства. 

Представительства Федерации - обособленные подразделения Федерации, расположенные вне места 

нахождения Федерации и представляющие интересы Федерации, в том числе осуществляющие защиту её 

интересов. 

9.3. Филиалы и представительства Федерации не являются юридическими лицами и действуют на 

основании положения, утверждаемого Советом Федерации. Федерация наделяет филиалы и 

представительства имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Федерации. 

9.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Федерации и действуют на 

основании доверенное™, выдаваемой Председателем Федерации от имени Федерации. 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федерации. 

10.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим 

собранием членов Федерации, если за данное решение проголосовало не менее двух третьих членов 

Федерации присутствующих на заседании Общего собрания членов Федерации. 

10.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

11. Порядок ликвидации и реорганизаци и Федерации. 

11.1. Прекращение деятельности Федерации осуществляется путем ликвидации или реорганизации 

Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

11.2. Реорганизация Федерации (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) осуществляется по решению Общего собрания Федерации, если за данное решение 

проголосовало не менее двух третьих членов Федерации, присутствующих на Общем собрании членов 

Федерации. 



11.3. При реорганизации права и обязанности Федерации переходят к правопреемнику 

(правопреемникам) в порядке правопреемства в соответствии с передаточным актом или разделительным 

балансом. 

11.4. Федерация считается реорганизованной с момента государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц (за исключением реорганизации в форме присоединения - с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица). 

11.5. Ликвидация Федерации влечет прекращение деятельности Федерации без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Федерации производиться по решению 

Общего собрания Федерации, если за данное решение проголосовало не менее двух третьих членов 

Федерации, присутствующих на Общем собрании членов Федерации. В случаях, предусмотренных законом, 

Федерация может быть ликвидирована по решению суда. 

11.6. Общее собрание Федерации, принявшее решение о ликвидации Федерации, назначает 

Ликвидационную комиссию (Ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с 

законодательством. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) от имени Федерации 

выступает в суде. 

11.7. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) помещает в органах печати публикацию о ликвидации 

Федерации, порядке и сроке заявления требований кредиторами. 

11.8. После окончания срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия 

(Ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием 

Федерации. 

11.9. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Федерации. 

11.10. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Федерации, после удовлетворения 

требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

11.11. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной ре люстрации 

Федерации в связи с ликвидацией предоставляются в орган, принявший решение о государственной 

регистрации Федерации. 

Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей существование после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

12. Символика Федерации. 

12.1. Федерация имеет: 

флаг, официальную эмблему, вымпелы, иную символику; печать 

и бланки для оформления официальных документов. 

12.2. Образцы и эскизы символики Федерации утверждаются Советом Федерации и подлежат 

регистрации в установленном законодательством порядке. 

13. Заключительные положения. 

13.1. Все члены Федерации, ее официальные лица, структурные подразделения осуществляют свою 

деятельность при обязательном строгом соблюдении Устава Федерации и документов, являющихся его 

неотъемлемой частью, а также решений Федерации по вопросам входящим в ее компетенцию, и несут 

ответственность в случае их нарушения или невыполнения. 

13.2. Решение о назначении санкций и дисциплинарных мер принимает Совет Федерации. 

13.3. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом и документами, являющимися его 

неотъемлемой частью, или возникшие форс мажорные обстоятельства рассматриваются Советом Федерации, 

его решения являются обязательными к исполнению. 

 


