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1.

оБщиЕ положЕния.

1.1. Тульская региональнаJI общественная организация <Федерация ДЗЮДО),
именуемiш в да:lьнейшем <Федерация>, является основанным на членстве общественным
объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих
интересов и достижеIlия предусмотреЕньIх вастоящим уставом целей объедивившихся
граждан.
1.2. Место Еахождения постоянно действl,тощего руководящего органа
(Президиума)
г. Тула, ул. Октябрьская, д. 7-е.
1.3. Федерация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс, может приобретать от своего имени имущественные и
личные неимущественные прtlва и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном суде и третейском суде.
Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,
на которое по зalкоЕодательству России может быть обращено взыскание. Государство не
несет ответственности по обязательствшt Федерации, равно как и Федерация не Еесет
ответственности по обязательствам государства,
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Тульской области.
1.5. Федерация может иметь самостоятельный баланс, расчетный счет, в том числе
валютный в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп и бланки со своим
наименованием, а так же эмблему, зарегистрированItую в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
1.6. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и
законаI\4и России, руководствуясь настоящим Уставом.
1.7. Организационно-правовая форма Федерачии - общественнzш организация.
1 .8. Федерация своих структурных подразделений не имеет.

-

2.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.

2.1. Основными целями Федерации являются:
- развитие, пропаганда, совершеЕствование и популяризация дзюдо, повышение роли
физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности.
2.2.Щля осуществления вышеназванных целей Федерация осуществляет след}.ющие

виды деятельности:

- проводит спортивно_массовые мероприятия;

- содействует формированию и направлению команд, тренеров и судей для участия в
соревнованиях рrLзличного уровня;
- разрабатывает и утверждает положения различного рода спортивно-массовых
мероприятий, проводимых Федерацией, решает вопросы допуска к соревнованиям
команд, назначения судей.
З.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.

З.1. ,Щля осуществлеЕия своих уставных целей Федерация имеет право:

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в

оргд{zLх

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях
и др}тих организациях;
- свободно распростраЕять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государствеЕной власти, органов
местного самоуправления, общественных и иЕых организациях по вопросам физической
культуры и спорта;

ý
з
- созьвать и лроводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенцию Федерации;
- }п{реждать средства массовой информации и осуществлять издательсК}'Ю
деятельность;
- проводить лотереи дJUI привлечеЕия дополнительцьн средств;
- приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование или в аренду
здания, сооружения, оборудование, траrrспортные средства, инвентарь, и дРУГОе ДВИЖИМОе
и/или недвижимое имущество, необходимое для материа!tьного обеспечения деятельности
Федерации, а также 011исывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или
морально устарело;
- распоряжаться принадлежащими средствами и имуществом для осуществления
своей деятельности;
- самостоятеЛьно опредеJUlТь своЮ внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, бюджет и штаты;
- осуществлять в полном объеме иные права, предусмотренные действующим
законодательством,
З.2. Федерация обязана;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Федерации;
_ ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеСПеЧИВаТЬ
доступIrость ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать оргаЕ, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места на,хождения постоянно действlT ощего руководящего органа, его назвtшия и данньж
о руководителЯх ФедерациИ в объеме сведений, включаемых в единыЙ государственный
реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных
лиц Федерадии, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в нaIлоговые оргilны;
- допускатЬ представителеЙ органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;

- оказывать

содействие представителям органа, принимающего решение о
государственЕой регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Федерашии в связи с достижеЕием устzвных целей и соблюдением

законодательства Российской Федерации;
информировать федера.rьный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Федерацией от межд)тIародных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без граждzlнства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использоваIiия yt об их фактическом расходовании или ИСПОЛЬЗОВаНИИ
по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;
- нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и

-

настоящим Уставом.

4.члЕны ФЕдЕрАции, их прАвА и оБязАнности.
4.1. ЧленамИ ФедерациИ могlт бытЬ граждане, достигшие 18 лет, и юридические
общественные объединения, признающие настоящий Устав и активно
лица

-

участвующие в работе Федерации.
Членство в Федерации является исключительно доОровольным,
гражданами
лица без гражданства наравне
4.2, Иностранные граждане
случаев,
исключением
за
Федерации,
российской Федерации могут быть членами

и

с
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установленных Федеральными законаN{и или международнь]ми договорами Российской

Федерации.
4.3. Прием в число членов Федерации осуществляется Президиумом на основании
заJIвления вступающего, юридические лица общественные объединения к зfuIвлению
прикладывают решение соответствующего руководящего органа о вступлении в члены
Федерации.
4.4. Члены Федерации добровольно прекращают свое члеЕство в Федерации путем
подачи зiulвления на имя Президента Федерации (юридические лица - общественные
объединения
заr{влению прикладывают решение соответствующего руководящего
органа о выходе из состава членов Федерации).
4.5. Члены Федерации могут быть исключены из состава членов Федерации за
систематическое и грубое нарушение положений Устава;
Исключение членов Федерации осуществляется решением Президиума.
4.6. Члены Федерации имеют право:
- избирать и быть избранными в оргalны Федерации;
- участвовать в мероприятиях, проводимьIх Федерачией;

к

- вносить на

обсуждение органов Федерации предложения

по

вопросам

ее

деятельности,
- пользоваться консультативной, методической помощью, пользоваться имуществом
Федерации.
4.7. Члены Федерации обязаньт:
- активно участвовать в деятельности Федерации;
- соблюдать требования Устава Федерации;
- соблюдать нормы спортивной этики.
4.8. Члены Федерации- грirждане и юридические лица - общественные объединения
имеют равные права и несут равные обяза-тlности.
4.9, Члены Федерации самостоятельны в творческом, организационном и правовом
отношении при решении вопрос своей внутренней деятельности.
5.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИЕИ

А. Общее собрание члепов
5.1. Высшим органом управления Федерации является Общее собрание членов

(далее Общеесобрание).

5.2. Общее собрание созывается 1 раз в год Президиlмом Федерации.

5.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Президиума
Федерации или по инициативе более половины членов Федерации.
5.4. Время и место проведения, повестка дня устанавливаются Президиумом
Федерации и доводятся до сведеЕия членов Федерации.
5.5. Общее собрание правомочно приЕимать решения при участии в нем более
половины членов Федерации. Общее собрание BпptlBe рассматривать любые вопросы
деятельности Федерации.
5.6. Решения Общим собранием принимаются простым большинством голосов
прис),тств)тощих членов Федерации, за исключением случаев, специальЕо оговоренных
настоящим Уставом..
5.7. К исключительной компетенция общего собDания относится:
- определение приоритетньп направлений деятельности Федерации, принципов
формирования и использования ее имуцества;
- внесение дополнений и изменений в Устав;
- избрание сроком на 4 (четыре) года Президиума Федерации, Президента Федерации,
Контрольно-ревизионного органа;
- досрочное прекращение полномочий членов Президиума Федерации, Президента
Федерации и Контрольно-ревизионного органа;
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- принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации;

-

рассмотрение

и

утверждение отчетов Президиlма Федерации, Президента,

Контрольно-ревизионного органа;
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются
квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов Федерации,
присутствующих на собрании.
Решения оформляются протоколом и подписываются Председателем и секретарем
собрания.
Б. Президrrчм Федерации
5.8. Постоянно действующим руководящим органом Федерации является
Презпдиум Федерации, избираемый на Общем собраяии сроком на 4 (четыре) года.
Президиlм Федерации р)товодит деятельностью Федерации в промежутках между
Общими собраниями.
5.9. К компетенции Президи)zма Федерадии относится:
- принятие решений по вопросам участия Федерации в других организациях, а так же
о вьrходе из них;
- принятие решения об учреждении хозяйственных обществ и товариществ;
- утверждение регламентир},ющих документов соревнований, календарного плана;
- разработка предложений по совершенствованию системы и форм организации
соревнований;
- рассмотрение заявлений о приеме и об исключении членов Федерации;
- принятие решения о проведении Общего собрания (внеочередного собрания),
определение повестки, даты, места проведения и решение иных организационных
вопросов, связанных с проведением Общего собрания (внеочередного собрания);
- распоряжается имуществом и денежными средствzlми Федерации.
5.10. Президиlм Федерации вправе принимать решеция по другим вопросам
деятельности Федерации, не отнесенных к компетенции Общего собрания и контрольноревизионного органа.
5.11. Заседание Президиума Федерации считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 его членов. Заседание Президиlма Федерации проводятся по
мере необходимости, но не реже 1 раза в шесть месяцев.
Решения Президиумом Федерации принимаются простым большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании.
В. ПDезидент ФедеDации.
5.12. Президент Федерации избирается на Общем собрании сроком на 4 (четыре)
года. Президент Федерации рутtоводит деятельностью Президиlма Федерации.
5.13. Компетенция Пр_qзцд9цrа !Ф€д9рацци:
- без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, в отЕошеЕIrIх с физическими лицами, как в
стране, так и за рубежом;
- открывает от имени Федерации счета в рублях и иностранной валюте;
- подписывает финансовые документы;
- выдает доверенности;
- распредеJIяет обязанности между членами Президиlма Федераuии;
- утверждает правила вн},треннего распорядка Федерации.

Г. Контtlольно-Dевизионный оDган.
5.14. Контрольно-ревизионный орган избирается Общим собранием сроком на 4
(четыре) года.
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5.15 Контрольно-ревизиоЕный орган может быть коллегиальным (Ревизионная
комиссия) или единоличным (Ревизор) количественный и персональный состав

контрольно-ревизионного органа определяется Общим собранием.
5.16. Полномочия Контрольно-ревизионного органа могут быть досрочно
прекращены, в случае если он не выполняет возложенные на него обязанности по
состоянию здоровья или иным причинам, за действия, дискредитир}.ющие Федерацию.
5.1'l, Контрольно-ревизионньй орган осуществJuIет проверки финансовохозяйственной деятельности Федерации один раз в год.
5.18. !ля руководства работой Ревизионная комиссия избирает из своего состава
Председателя. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения при участии в
заседании более половины ее членов.
5. 1 9. Компетенция Контрольно-ревизионного оргаца
- контролирует деятельность Президиума Федерации;
- проводит проверки расходования денежных средств и материальных ценностей;
- осуществляет контроль за подготовкой отчетов, об исполнении сметы доходов и
расходов.
6.

имущЕство ФЕдЕрАции.

6.1. В собственности Федерадии мог),т находиться в соответствии с действующим
законодатедьством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
и
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветитеJlьного
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Федерации.
6.2. Источниками формирования имущества Федерации являются:
- добровольные имущественные взЕосы и пожертвования физических и юридических
лиц;
- кредиты банков;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Федерации лекций,
высгавок- лотерей. аукционов и иных vероприятий:
- доходы от гражданско-правовых
сделок, предпринимательской и
внешнеэкономической деятельности;
- другие, не запрещенные законом поступления.
6.З. Имущество и денежные средства Федерации используется для достижения
уст€lвных целей. Федерачия отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обращено взыскание. Членьт Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а
Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Федерации не имеют прав
собственности на долю имуще9твц принадлежащую Федерации.
6.4. Федерация вправе осуществлять предпринимательск},ю деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которьж она создана,
и соответств),ющую этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Федерации, а также
приобретение и реаJIизация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
участие в хозяйственных обществах и у{астие в товариществах на вере в качестве

вкладчика. Предпринимательская деятельность осуществляется Федерацией в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
законодательными zlктами Российской Федерации.

Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества, иные
хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также приобретать
имущество, предназначеЕIlое для ведения предпринимательской деятельности.
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.Щоходы от

предпринимательской деятельности Федерации

не

могут

перераспредеJuIться между членами Федерации и должны использоваться только дJ]я
достижения уставных целей Федерации.
6.5. Федерация может совершать в отношении Еаходящегося в ее собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и
соответствующие уставным целям Федерации. Права собственности по владеЕию,
пользовrlнию и распоряжению имуществом Федерации осуществляются Президиумом
Федерации.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
7.1 Изменения и дополнения в Устав Федерации вносятся по решению Общего
7.

собрания квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов Федерации,
присутствующих на собрании.
7.2. Изменения
Устав Федерации, подлежат
дополнения, вЕосимые
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают
юридическуо силу со дня этой регистрации.

и

8.1.

в

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Федерация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
8.

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом <Об общественных
объединениях>, Федеральным законом <О некоммерческих организациях) и другими
федеральными законами.
8.2. Реорганизация Федерации может происходить путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования по решеЕию Общего собрания принятому
квалифицированным большинством (не менее 2lЗ) голосов членов Федерации,
присутств}тощих на собрании,
В.3. Федерация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
При реорганизации Федерации в форме присоединеЕия к ней другой организации
Федерация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенвой
организации.
Государственнм регистрация вЕовь возникшей в результате реорганизации
Организации и внесение в единый государственЕый реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельЕости реоргаЕизованной организации осуществляются в порядке,

установленном федеральными законalми.
8.4. Имущество Федерации после ее реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
8.5. Федерация может быть ликвидирована по решению Общего собрания принятому
квалифицированньrм большинством (не менее 2lЗ) голосов членов Федерации,
присутствующих на собрании, либо по решению суда по основаниям и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации Федерации,
назначают ликвидационн}то комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом кО
некоммерческих организацияхD порядок и сроки ликвидации Федерации.
8.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах lтечати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, лубликацию о ликвидации
Федерации, о порядке и сроке збIвления требований ее кредиторами. Этот срок не может
быть менее дв}х месяцев со дня публикации о ликвидации Федерации.

8

Ликвидационная комиссия принимает меры к вьUr]]Jrению кредиторов и пол)лению
дебиторской задолжеЕностИ, а также письменЕО уведомляет кредиторов о ликвидации

Федерации.
8.8. ПромежуТочный ликвидационный баланс 1тверждается Общим собранием или
органом, принявшим решение о ликвидации Федерации.
8,9. После завершения расчетов с кредиторzlми ликвидационнtul комиссия составляет

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием

или органом,
принявшим решение о ликвидации Федерации.
8.10. При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, направляется Еа цели, предусмотренные Уставом Федерации, а в
спорных слуltшх - решением суда.
8.11. ЛиквидаЦия Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей
существовtlние после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических JIиц.
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