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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная
Федерация спортивного ориентирования Севастополя», в дальнейшем именуемая
Федерация, является самостоятельным, основанным на членстве, добровольным
некоммерческим объединением граждан и юридических лиц, созданным для развития
спортивного ориентирования.
1.2. Федерация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в
банковских и кредитных учреждениях Российской Федерации, печать со своим полным
наименованием на русском языке, штампы, бланки и символику, обособленное имущество
на праве собственности, отвечает по своим обязательствам своим имуществом, совершает
от своего имени сделки, приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные гражданские права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде.
1.3. Организационно-правовая форма Федерации – Общественная организация.
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Севастополя и
прилегающей территории.
1.5. Федерация создается без ограничения срока действия.
1.6. Полное официальное наименование Федерации на русском языке:
Региональная

физкультурно-спортивная

общественная

организация

«Спортивная

Федерация спортивного ориентирования Севастополя».
1.7. Сокращенное официальное наименование Федерации:
РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Севастополя».
1.8. Полное официальное наименование Федерации на английском языке:
Regional physical-sports public organization «Sports Federation sports orienteering of
Sevastopol».
1.9. Сокращенное официальное наименование Федерации на английском языке:
RPSPO « SFSOS».
1.10. Федерация приобретает права и обязанности юридического лица с момента ее
государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
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1.11. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», другими действующими законодательными актами Российской Федерации и
Севастополя, настоящим Уставом.
1.12. Федерация признает принципы, цели и задачи международного Олимпийского
движения,

Общероссийской

физкультурно-спортивной

общественной

организации

«Федерация спортивного ориентирования России» и Международной Федерации
Ориентирования.
1.13. Федерация действует на принципах добровольности, самоуправления, равноправия
ее членов, законности и гласности.
1.14. Федерация, при осуществлении своей деятельности, взаимодействует с органами
государственной власти в области физической культуры и спорта Севастополя, а также с
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация
спортивного ориентирования России».
1.15. Государственная аккредитация Федерации осуществляется органом исполнительной
власти Севастополя в области физической культуры и спорта по согласованию с
Федерацией

спортивного

ориентирования

России,

аккредитованной

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.
1.16. Федерация с момента государственной аккредитации обладает правом организации и
проведения официальных соревнований и других физкультурно-спортивных мероприятий
по ориентированию на территории Севастополя.
1.17.

Федерация

может

участвовать

в

создании

некоммерческих

объединений,

объединяться с другими общественными организациями.
1.18. Для достижения уставных целей Федерация осуществляет предусмотренные
разделом 10 настоящего Устава виды предпринимательской деятельности.
1.19. Федерация вправе взаимодействовать и сотрудничать с иными организациями для
достижения целей, предусмотренных данным Уставом.
1.20.

Постоянно действующий руководящий орган Федерации расположен по адресу:

299007, г. Севастополь ул. Н. Музыки, д.5.
По решению Федерации местонахождение постоянно действующего руководящего
органа может быть перенесено в любое другое место.
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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИИ
2.1.

Целями Федерации являются:

2.1.1. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта,
направленной на укрепление здоровья населения Севастополя.
2.1.2.

Содействие

разностороннему

физическому

и

духовному

развитию

и

совершенствованию населения посредством занятий видами спортивного ориентирования,
а так же смежными видами спорта.
2.1.3. Популяризация и развитие спортивного ориентирования.
2.1.4. Содействие росту высшего спортивного мастерства, а так же повышению
квалификации тренеров, спортивных судей и других специалистов спортивного
ориентирования.
2.1.5. Формирование у населения, в том числе у детей и юношества, интереса к
разностороннему физическому развитию, регулярным занятиям видами спортивного
ориентирования.
2.1.6. Развитие и укрепление межрегиональных и международных спортивных связей с
российскими и зарубежными спортивными организациями и объединениями.
2.1.7. Поддержка и развитие ветеранского спорта.
2.1.8. Участие в патриотическом и военно-патриотическом воспитании населения.
2.2.

Для реализации уставных целей, в соответствии с действующим законодательством,

Федерация выполняет следующие виды деятельности:
2.2.1. Формирование сборных команд Севастополя, создание условий для их успешного
выступления на Всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
2.2.2. Разрабатывает и организовывает целевые, комплексные мероприятия членам
Федерации для развития спортивного ориентирования.
2.2.3. Утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы по спортивному
ориентированию и контролирует их соблюдение.
2.2.4.

Проводит научно-методическую работу для решения проблем спортивного

ориентирования, анализирует и публикует передовой опыт работы по физкультурноспортивному комплексу, спортивному ориентированию, тестированию физической
подготовленности населения.
2.2.5. Содействует подготовке и повышению спортивной квалификации спортсменов,
тренеров, судей и других специалистов спортивного ориентирования.
2.2.6.

Содействует работе спортивных школ и клубов, центров физической и спортивной

подготовки.
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2.2.7. На договорной основе с федеральными и региональными органами управления
физической культурой и спортом, молодежной политикой и образованием участвует в
организации проведения массовых мероприятий по спортивному ориентированию и
смежным видам спорта, для ознакомления с навыками ориентирования среди населения.
2.2.8. Участвует на договорной основе с федеральными и региональными органами
управления патриотическим и военно-патриотическим воспитанием в реализации
федеральных и региональных программ патриотического воспитания граждан Российской
Федерации.
2.2.9. Участие в формировании положений, календарей и смет соревнований по видам
спортивного ориентирования.
2.2.10. Организация соревнований, создание и подготовка спортивных карт и содействие
проведению тренировочных занятий по видам спортивного ориентирования, а так же
смежных видов спорта.
2.2.11.

Содействует борьбе против применения допинга в спортивном ориентировании

на основе признания положений медицинских кодексов Олимпийского Комитета России
и Международного Олимпийского Комитета.
2.2.12.

Оказание членам Федерации, а также государственным и общественным

спортивным организациям, гражданам информационной, организационной, методической
и практической помощи в работе по спортивному ориентированию.
2.2.13. В порядке, установленном законом, представление и защита прав и законных
интересов своих членов, спортсменов, тренеров и спортивных специалистов по
спортивному ориентированию в органах государственной власти Российской Федерации,
органах местного самоуправления, в арбитражных и третейских судах, в спортивных
организациях и общественных объединениях.
2.2.14. Организует издание информационной, методической и учебной литературы, аудио, кино- и видеопродукции по физическому совершенствованию посредством занятий
видами спортивного ориентирования.
2.3.15. Организует издательскую, информационную деятельность, участвует в теле- и
радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации.
2.3.16. Организует проведение соревнований, конференций, семинаров, «школ», курсов,
«круглых столов», конкурсов, фестивалей, аукционов, связанных с деятельностью
Федерации, получая при необходимости соответствующие разрешения (лицензии).
2.3.17. Организует размещение рекламы в соответствии с Уставными целями и видами
деятельности Федерации.
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2.3.18. Осуществляет

в

пределах

своей

компетенции

направление

делегаций,

представителей и специалистов Федерации за рубеж, приглашение зарубежных делегаций
и специалистов для обмена опытом и участия в соревнованиях, проводимых Федерацией.
2.3.19. Учреждает премии и стипендии Федерации.
2.4. Взаимодействует с государственными и другими организациями, учреждениями,
предприятиями, общественными объединениями и гражданами, не являющимися ее
членами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления своих уставных целей и видов деятельности Федерация в
соответствии с действующим законодательством имеет право:
3.1.1.

Созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия

по вопросам, входящим в компетенцию Федерации.
3.1.2. Создавать по основным направлениям деятельности Федерации комиссии,
комитеты,

советы,

коллегии,

деятельность

которых

регулируется

положениями,

утвержденными Президиумом Федерации.
3.1.3. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, порядок, формы
организации и оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов в
установленном

порядке;

формировать

коллектив

для

обеспечения

деятельности

Федерации с оплатой работ на договорной основе.
3.1.4. Поощрять членов Федерации за активную работу, ходатайствовать о присвоении
почетных званий и наград перед органами управления физической культурой, спортом,
молодежной политикой и образованием Севастополя, Федерацией ориентирования России
и другими государственными и общественными органами и организациями.
3.1.5. Устанавливать и применять дисквалификационные, дисциплинарные санкции за
нарушение или невыполнение положений основных документов, регламентирующих
деятельность Федерации, и являющихся обязательными для всех ее членов, структурных
подразделений, официальных лиц, комитетов, комиссий.
3.1.6. Осуществлять внутреннюю аттестацию спортсменов, тренеров, судей, являющихся
членами Федерации.
3.1.7.

Привлекать

в

установленном

порядке

специалистов

к

регламентирующих документов и для участия в проверках и консультациях.
3.1.8 Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.1.9. Иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую атрибутику.
3.1.10. Устанавливать и взимать вступительные и членские взносы.
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3.1.11. По согласованию с Федерацией ориентирования России вступать в международные
спортивные организации, приобретать права и исполнять обязанности, соответствующие
статусу членов международных спортивных организаций, если такие права и обязанности
не противоречат законодательству Российской Федерации и Уставу Федерации
ориентирования России, которая аккредитует Федерацию; осуществлять в пределах своей
компетенции международные спортивные связи; поддерживать прямые международные
контакты и связи с благотворительными, культурными, спортивными организациями,
заключать

соответствующие

соглашения,

участвовать

в

работе

международных

симпозиумов, конференций, выставок, семинаров, в проведении международных
соревнований.
3.1.12. Получать финансовую и иную поддержку, предоставляемую для развития
спортивного

ориентирования

из

различных

не запрещенных

законодательством

Российской Федерации источников.
3.1.13. Осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность в
установленном законом порядке.
3.1.14. Организовывать изготовление и сбыт официальной, памятной и наградной
атрибутики с символикой Федерации.
3.1.15. В установленном законом порядке владеть, пользоваться, распоряжаться землей,
имуществом, спортивными и вспомогательными сооружениями, производственными
помещениями, транспортными средствами и другими материальными ценностями,
являющимися собственностью Федерации.
3.1.16.

Строить, приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование

движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности, а также списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено
или морально устарело.
3.1.17.

Принимать на баланс и передавать в безвозмездное пользование предприятиям,

организациям и гражданам, участвующим в реализации целей Федерации, транспорт,
материалы и оборудование.
3.2. Федерация обязана:
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и Севастополя, общепринятые
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а
также принципы и нормы, предусмотренные настоящим Уставом, документами
исполнительных органов в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации и Севастополя, Олимпийского Комитета России,
Федерации ориентирования России.
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3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом.
3.2.3. Ежегодно информировать органы, принявшие решение о государственной
регистрации и аккредитации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц.
3.2.4. Представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Федерации, документы с решениями руководящих органов и должностных
лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2.5.

Оказывать

государственной

содействие
регистрации

представителям
и

аккредитации

органов,

принявших

Федерации,

в

решения

о

ознакомлении

с

деятельностью по выполнению уставных целей и соблюдения законодательства
Российской Федерации и Севастополя.
4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Федерации является добровольным.
4.2. Членами Федерации могут быть:
4.2.1. Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, разделяющие цели Федерации,
признающие Устав Федерации, готовые внести вступительный взнос, своевременно
оплачивать членские взносы и принимать участие в работе Федерации.
4.2.2. Учредители автоматически становятся членами Федерации, имеют равные права и
несут равные обязанности с другими членами Федерации.
4.2.3. Общественные объединения, в том числе спортивные клубы, секции, спортивные
школы, являющиеся юридическими лицами, выразившие солидарность с уставными
целями Федерации, признающие Устав Федерации, готовые уплатить вступительный
взнос, регулярно уплачивать членские взносы и содействовать деятельности Федерации, в
том числе путем финансирования проводимых Федерацией мероприятий. Детские и
молодежные объединения также могут быть членами Федерации.
4.3. Прием физических лиц в члены Федерации осуществляется на основании личного
заявления вступающего гражданина.
4.4. Прием общественных объединений осуществляется на основании письменного
заявления с приложением соответствующего решения его руководящего органа и копий
учредительных документов объединения заверенных печатью объединения.
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4.5. Прием и исключение членов Федерации осуществляется Президиумом Федерации
простым большинством голосов присутствующих членов Президиума, но не менее 50%
избранных членов Президиума.
4.5.1. Членство в Федерации является открытым для вступления новых членов.
4.6. Президиум ведет реестр членов Федерации.
4.6.1. Основанием для внесения в реестр и исключения из реестра являются
соответствующие решения Президиума.
4.6.2. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размерах и
порядке, установленных Президиумом Федерации.
4.7. В Федерации предусмотрено почетное членство.
4.7.1. Звание «Почетный член Федерации спортивного ориентирования Севастополя»
может быть присвоено спортсменам, тренерам, спортивным специалистам, судьям,
общественным деятелям и ветеранам спорта, внесшим значительный вклад в развитие
спортивного ориентирования в г Севастополе.
4.7.2. Звание «Почетный член Федерации спортивного ориентирования Севастополя»
присваивается Конференцией Федерации.
4.8. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. Члены
Общественных объединений, которые являются коллективными членами Федерации,
участвуют в работе Федерации через своих представителей, путем оформления
доверенности в простой письменной форме.
4.9. Члены Федерации имеют право:
4.9.1. Участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации.
4.9.2. Пользоваться

методическими,

научными,

информационными

разработками

Федерации.
4.9.3. Получать информацию о работе органов управления Федерации.
4.9.4. Участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией.
4.9.5. Избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы Федерации,
согласно Устава и утвержденного Конференцией регламента.
4.9.6. Пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав.
4.9.7. Пользоваться льготами, установленными для членов Федерации.
4.9.8. Пользоваться услугами Федерации для любого вида деятельности: спортивной,
хозяйственной, рекламной и других.
4.9.9. Вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в их
обсуждении и реализации.
4.9.10. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей.
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4.9.11. Получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации.
4.9.12. Пользоваться в установленном порядке символикой Федерации.
4.9.13. Добровольно выйти из членов Федерации на основании заявления.
4.9.14. Пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации.
4.9.15. Осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.
4.10. Члены Федерации обязаны:
4.10.1. Соблюдать Устав Федерации.
4.10.2. Своевременно уплачивать вступительный и членские взносы.
4.10.3. Содействовать работе Федерации.
4.10.4. Выполнять решения руководящих органов Федерации, принятые в рамках их
компетенции.
4.10.5. Принимать участие в деятельности Федерации.
4.10.6. Не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику корпоративных
взаимоотношений, а также действий дискредитирующих Федерацию или наносящих
материальный ущерб Федерации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям
провозглашенным Федерацией.
4.10.7. Представлять Федерации в установленном порядке необходимую для ее
функционирования информацию о своей деятельности.
4.10.8. Выполнять свои обязательства по договорам с Федерацией.
4.10.9. Бережно относится к имуществу Федерации.
4.11. Членство в Федерации прекращается:
4.11.1. При выходе из состава членов Федерации по собственному желанию.
4.11.2. При исключении из состава членов Федерации.
4.11.3. В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается
утраченным после получения органом, принимавшем решение о приеме в члены
Федерации,

индивидуального

письменного

заявления

гражданина

или

решения

юридического лица – общественного объединения.
4.12. Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии следующих
оснований:
4.12.1. Невыполнение решений и/или иных нормативных актов руководящих органов
Федерации.
4.12.2. Неуплата или систематически несвоевременная уплата членских взносов.
4.12.3. Совершение действий, дискредитирующих Федерацию и причиняющих ей ущерб,
нарушение норм спортивной этики.
4.12.4. Невыполнение обязательств по договорам с Федерацией.
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4.12.5. Иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоправная
деятельность члена Федерации уставным целям Федерации.
4.13. Членам Федерации могут выдаваться удостоверения члена Федерации. Форма
удостоверения утверждается Президиумом Федерации.
5. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
5.1.

Федерация

осуществляет

уставную

деятельность

через

свои

структурные

подразделения.
5.2.

Структурными

подразделениями

Федерации

являются

организации

и

представительства.
5.3. Штаб-квартира - это месторасположение органов Федерации, обеспечивающих
руководство деятельностью Федерации, взаимодействие структурных подразделений и
представляющих Федерацию как общественную организацию.
5.4. Организациями Федерации являются общественные объединения, объединившиеся в
Федерацию, а также учрежденные Федерацией для более полного выполнения уставных
целей Федерации и являющиеся её структурными подразделениями.
5.5. Представительствами Федерации являются её обособленные подразделения,
представляющие интересы Федерации за пределами её территориальной сферы
деятельности.
5.6. Свою деятельность структурные подразделения Федерации осуществляют на
основании

законодательства

Российской

Федерации,

настоящего

Устава

и

соответствующих документов, утвержденных руководящими органами Федерации.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, которая
созывается не реже одного раза в год.
6.1.1. Отчетно-выборные Конференции Федерации созываются один раз в 2 года.
6.1.2. Решение о проведении Конференции принимает Президиум Федерации и не
позднее, чем за 30 дней в письменном виде информирует членов Федерации о сроках,
месте проведения и регламенте Конференции.
6.2. Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию более 1/3 членов
Федерации, или более 1/2 членов Президиума Федерации, или Президента Федерации или
Контрольно-ревизионной комиссии.
6.2.1. В случае, если Президиум Федерации в месячный срок не принял решение о
проведении внеочередной Конференции Федерации, заинтересованные члены Федерации
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или члены Президиума Федерации, Президент Федерации, а также Контрольноревизионная комиссия имеют право созвать Конференцию самостоятельно.
6.3.

Норма представительства делегатов на Конференцию определяется членами

Федерации из расчета один делегат на три члена. Конференция Федерации считается
правомочной, если на ней присутствует более 1/2 избранных делегатов. Юридическое
лицо, являющееся членом Федерации, делегирует своего представителя на Конференцию.
Отсутствующие на Конференции по уважительным причинам делегаты имеют право
доверить свои голоса другим делегатам Конференции, но не более двух доверенностей на
одного

делегата,

при

однозначном

указании

в

доверенности

решений

по

рассматриваемым вопросам, для предоставления в мандатную и счетную комиссии.
Каждый делегат имеет один голос.
6.3.1. Заседание Конференции открывает Президент Федерации, а в его отсутствие –
Вице-президент или один из членов Президиума.
6.3.2. Протоколы заседаний Конференций подписывает Президент (председатель
Конференции) и Ответственный секретарь Федерации (секретарь Конференции).
6.4. Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией.
6.5. Члены Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии, если они не избраны
делегатами, принимают участие в отчетно-выборной Конференции с правом решающего
голоса до момента выборов нового состава руководящих и контрольно-ревизионных
органов Федерации.
6.6. Исключительной компетенцией Конференции является:
6.6.1. Утверждение Устава Федерации, внесение дополнений и изменений в Устав или
новой редакции с их последующей государственной регистрацией в установленном
законом порядке.
6.6.2. Избрание Президента, Вице-президента, Ответственного секретаря и других членов
Президиума, членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации, а так же досрочное
прекращение должностных полномочий, соответственно.
6.6.3. Заслушивание и утверждение отчетов Президиума, Контрольно-ревизионной
комиссии Федерации.
6.6.4. Определение основных направлений деятельности Федерации и утверждение
программных документов по развитию спортивного ориентирования.
6.6.5 Определение принципов формирования и использования имущества Федерации.
6.6.6. Присвоение звания «Почетный член Федерации Спортивного ориентирования
Севастополя».
.6.7. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации.
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6.6.8. Конференция вправе на своем заседании рассмотреть любой вопрос деятельности
Федерации и принять по нему решение, обязательное для руководящих органов и членов
Федерации.
6.7. Конференция Федерации утверждает образование следующих постоянных комиссий
специалистов в структуре Федерации:
6.7.1. Спортивно-техническую комиссию;
6.7.2. Коллегию судей;
6.7.3. Тренерскую комиссию;
6.7.4. Комиссию по спортивному ориентированию бегом;
6.7.5. Комиссию спортивного ориентирования на лыжах;
6.7.6. Комиссию спортивного ориентирования на велосипедах;
6.7.7. Комиссию допризывной молодежи
6.7.8. Комиссию ветеранов спорта;
6.7.9. Может образовывать и другие комиссии.
6.8. Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, о реорганизации и
ликвидации Федерации, избрании и отзыве полномочий Президента, Вице-президента,
Ответственного секретаря, членов Президиума, Председателя и членов Контрольноревизионной комиссии, а так же об определении приоритетных направлений деятельности
и принципах формирования и использования имущества Федерации принимаются – 2/3
голосов принимающих участие в голосовании делегатов при наличии кворума. По
остальным

вопросам

решения

принимаются

простым

большинством

голосов

принимающих участие в голосовании делегатов.
6.9. В случае, если при избрании Президента, Вице-президента, членов Президиума и
членов Контрольно-ревизионной комиссии никто из кандидатов не набрал 2/3 голосов,
проводится повторное голосование по кандидатурам двух претендентов на данную
должность, набравшим в первом туре наибольшее количество голосов. Победителем во
втором туре считается кандидат, получивший больше голосов, чем его соперник.
6.10.

В

период

между

Конференциями

постоянно

действующим

руководящим

коллегиальным органом Федерации является Президиум.
6.11. Президиум формируется из числа членов Федерации сроком на два года. В состав
Президиума Федерации не могут быть избраны лица, избранные в состав Контрольно –
ревизионной комиссии.
6.12. В состав Президиума избираются: Президент, Вице-президент, Ответственный
секретарь и другие члены Президиума. Руководит работой Президиума – Президент
Федерации.
6.13. Президиум Федерации осуществляет следующие функции:
14

6.13.1. Осуществляет прием и исключение членов Федерации.
6.13.2. Ведет реестр членов Федерации.
6.13.3. Ведет реестр спортсменов Федерации.
6.13.4. Разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению
выполнения решений Конференции.
6.13.5. Осуществляет контроль выполнения решений Конференций.
6.13.6. Утверждает годовой бюджет и годовой баланс Федерации.
6.13.7. Утверждает поквартально сметы доходов и расходов Федерации, квартальные
балансы.
6.13.8. Принимает решения о дисквалификации спортсменов, тренеров, спортивных
специалистов и судей Федерации.
6.13.9. Готовит вопросы для их обсуждения на Конференциях Федерации.
6.13.10. Утверждает повестку, сроки, квоты делегатов и место проведения Конференции
Федерации.
6.13.11. Отчитывается о проделанной работе перед Конференцией.
6.13.12. Решает вопросы создания представительств Федерации.
6.13.13. Принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других
общественных объединениях.
6.13.14. Устанавливает размеры и порядок внесения вступительных и членских взносов.
6.13.15. Утверждает положения и другие регламентирующие документы соревнований по
видам ориентирования, календарные планы соревнований.
6.13.16. Утверждает Председателей комиссий специалистов и их составы.
6.13.17. Утверждает старших тренеров, а также составы команд по видам ориентирования.
6.13.18. Рассматривает и принимает решения по вопросам подготовки и выступления
команд по спортивному ориентированию, утверждения смет соревнований, проведения
спортивных соревнований, оценивает вклад тренеров и спортивных специалистов в
подготовку спортсменов и команд.
6.13.19.

Разрешает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами

Федерации, между Федерацией и спортсменом, Федерацией и тренером.
6.13.20. Утверждает символику Федерации.
6.13.21. Утверждает решения о пожертвовании некоммерческим организациям.
6.13.22. Привлекает к проверкам аудиторские организации.
6.13.23. Ежегодно информирует государственные органы осуществляющие регистрацию
общественных объединений и контроль за их деятельностью о продолжении деятельности
Федерации с указанием действительного местонахождения Президиума и данных о
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руководителях Федерации в объеме сведений, требуемых законодательством.
6.13.24. Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности
Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Конференции.
6.14. Заседания Президиума Федерации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в два месяца и считаются правомочными при участии в них 2/3 его состава.
Отсутствующий на заседании по уважительным причинам член Президиума имеет право
представить в Президиум свои решения в виде доверенности другому члену Президиума,
при однозначном указании в доверенности решений по рассматриваемым вопросам.
Форма голосования устанавливается Президиумом. Решения Президиума принимаются
простым большинством голосов членов Президиума, принявших участие в голосовании.
6.14.1.

В случае, если на заседании Президиума при рассмотрении вопроса, за

приостановление

принятия

решения

по

которому

проголосовали

представители

профилирующих для данного вопроса комиссий Федерации, или не менее 1/3 членов
Президиума, этот вопрос передается для выработки компромиссного решения в
согласительную комиссию. Согласительная комиссия образуется Президиумом из
представителей спорящих сторон и возглавляется нейтральным председателем. В случае,
если спорный вопрос не урегулирован согласительной комиссией, он выносится
Президиумом на очередную или внеочередную Конференцию Федерации.
6.14.2. О дате и месте проведения заседания Президиума и повестке дня всех членов
Президиума персонально извещает Ответственный секретарь Федерации, не позднее чем
за 5 календарных дней.
6.14.3. Заседание Президиума ведет Президент Федерации, а в его отсутствие — Вицепрезидент.
6.14.4. Протоколы заседаний Президиума ведет Ответственный секретарь Федерации.
6.14.5. При необходимости функции Ответственного секретаря может осуществлять
любой из членов Президиума.
6.14.6.

Протоколы

заседаний

Президиума

подписывает

Президент

(председательствующий на заседании) и Ответственный секретарь (секретарь заседания).
6.15. Президент Федерации избирается на отчетно-выборной Конференции Федерации
на двухлетний срок.
6.16. Президент является высшим должностным лицом Федерации и представляет ее как
внутри страны, так и за рубежом.
6.17. Президент выступает гарантом соблюдения Устава, решений Конференции,
Президиума, заключения договоров и соглашений.
6.18. Президент в своей деятельности подотчетен Конференции, Президиуму и
Контрольно-ревизионной комиссии.
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6.19. Президент Федерации исполняет следующие функции:
6.19.1.

Без

доверенности

представляет

интересы

Федерации

в

отношениях

с

государственными и общественными, российскими и международными организациями.
6.19.2. Осуществляет руководство работой Президиума, возглавляет работу Федерации в
целом.
6.19.3. Контролирует работу директора по работе с государственными органами.
6.19.4. Открывает заседания Конференции, Президиума Федерации и председательствует
на их заседаниях.
6.19.5. Представляет предложения Президиуму по распределению обязанностей между
Вице-президентом, Ответственным секретарем и членами Президиума.
6.19.6. Осуществляет контроль за выполнением решений Конференции, Президиума.
6.19.7. Совершает различные сделки гражданско-правового и коммерческого характера от
имени Федерации.
6.19.8. Утверждает текущие сметы расходов Федерации.
6.19.9. Несет ответственность за использование материальных и финансовых средств,
является распорядителем кредитов.
6.19.10. Руководит созданием и осуществлением программ деятельности Федерации,
представляет Конференции отчет о деятельности Президиума.
6.19.11. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам
деятельности Федерации, подписывает протоколы заседаний Президиума.
6.19.12. Вправе делегировать часть своих полномочий Вице-президенту, Ответственному
секретарю.
6.19.13. Осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия,
необходимые для достижения целей Федерации, за исключением тех, которые в
соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции и Президиума
Федерации.
6.20. Вице-президент избираются на отчетно-выборной Конференции на двухлетний срок.
6.21. Вице-президент исполняет обязанности, определяемые должностным регламентом,
решениями Президиума Федерации, в отсутствии Президента исполняет его функции.
6.22. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на Вице-президента
оформляется распоряжением Президента или решением Президиума.
6.23. Ответственный секретарь Федерации избирается на отчетно-выборной Конференции
на двухлетний срок.
6.24. В обязанности Ответственного секретаря входят:
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6.24.1. Совместно с комиссиями Федерации, Директором по работе с государственными
органами

и

отдельными

специалистами

подготовка

проектов

постановлений

Конференции, Президиума, приказов и распоряжений Президента.
6.24.2. Участие в планировании и разработке перспективных проектов Федерации.
6.24.3. Координация деятельности комиссий специалистов и членов Федерации в периоды
между заседаниями руководящих органов Федерации.
6.24.4. Информирование членов Федерации о принимаемых решениях руководящими
органами Федерации и обеспечение доступа к документам Федерации.
6.24.5. При наличии доверенности может представлять Федерацию на совещаниях и
переговорах руководства Федерации с другими организациями и физическими лицами.
6.24.6.

Руководство

работой

секретариата,

создаваемого

на

время

проведения

Конференции и заседаний Президиума.
6.24.7. Выполнение других обязанностей, определяемых должностным регламентом.
6.25. С Ответственным секретарем может быть заключен срочный трудовой договор
сроком на два года, от имени Федерации договор подписывает Президент Федерации.
6.26. Директор по работе с государственными органами назначается Президиумом
Федерации по представлению Президента.
6.27. В обязанности Директора по работе с государственными органами входят:
6.27.1. Выполнение текущей работы по ведению организационных и финансовохозяйственных дел, исходя из основных целей Федерации, решений Конференции и
Президиума, приказов и распоряжений Президента, а так же распоряжений Вицепрезидента и Ответственного секретаря, в пределах их полномочий.
6.27.2. Обеспечение организационно-технической стороны работы Президента, Вицепрезидента, Ответственного секретаря и комиссий Федерации, подготовка мероприятий
Федерации.
6.27.3. Руководство работой по взаимодействию Федерации с государственными
органами.
6.27.4. Координация работ по специальным проектам Федерации.
6.27.5.

Разработка проектов бюджета, баланса и смет Федерации для представления

Президиуму и Президенту.
6.27.6. Принятие решений по другим вопросам деятельности Федерации в пределах своей
компетенции.
6.27.7. Быть представителем Федерации в различных органах и организациях на
основании генеральной доверенности, выданной Президентом Федерации.
6.27.8. Заключать от имени Федерации договоры и соглашения на основании
доверенности, выданной Президентом Федерации.
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6.27.9. Подготовка документации для приема в члены Федерации.
6.27.10. Представление на утверждение Президиума и Конференции отчетов о своей
деятельности.
6.27.11. Выполнение других обязанностей, определяемых должностным регламентом.
6.28. С Директором по работе с государственными органами может быть заключен
срочный трудовой договор сроком на два года. От имени Федерации договор подписывает
Президент Федерации.
6.29. Для контроля за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью, отчетновыборная Конференция Федерации избирает Контрольно-ревизионную комиссию (далее
по Уставу – КРК) в количестве до 5 человек и Председателя Контрольно-ревизионной
комиссии из ее состава.
6.30. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации:
6.30.1. Проводит контроль финансово-хозяйственной и уставной деятельности Федерации.
6.30.2.

Организует

проверку финансово-хозяйственной

и

уставной

деятельности

Федерации не реже одного раза в квартал.
6.30.3 Члены КРК вправе требовать от должностных лиц Федерации предоставления
любых документов Федерации и личных объяснений. Должностные лица обязаны
представить в КРК информацию и документы для осуществления контроля и ревизии.
6.30.4. В случае необходимости, по поручению Президиума Федерации, привлекает к
проверкам аудиторские организации.
6.30.5. Члены КРК могут участвовать в заседаниях Президиума с правом совещательного
голоса.
6.30.6. Члены КРК не могут входить в состав Президиума и исполнительных органов
Федерации.
6.31. В случае возникновения вакансии в составе Президиума или КРК Федерации в
период между отчетно-выборными Конференциями, избрание на эту должность может
производиться

на

Конференции

со

сроком

полномочий

до

отчетно-выборной

Конференции.
7.КОМИССИИ И КОМИТЕТЫ ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Постоянные и временные (специальные) комиссии и комитеты Федерации
консультируют и оказывают поддержку Президиуму Федерации и Президенту в
достижении целей Федерации, осуществляют разработку для Президиума Федерации
необходимых положений (регламентов) и иных документов, разрабатывают предложения
по наиболее эффективной реализации уставных целей Федерации, осуществляют иные
полномочия в соответствии со своими регламентирующими документами. Функции и
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полномочия указанных органов определяются в особых положениях (регламентах),
утверждаемых Президиумом Федерации. Численный и персональный состав указанных
органов утверждается Президиумом Федерации.
7.2. Постоянные комиссии Федерации:
7.2.1. В Федерации создаются и действуют постоянные комиссии Федерации с
функциями, определяемыми Президиумом Федерации.
7.2.2. Председатели постоянных комиссий не могут являться членами Президиума
Федерации. Председатели каждой постоянной комиссии назначаются Президиумом
Федерации. Члены каждой постоянной комиссии утверждаются Президиумом Федерации
по представлению председателей комиссий. Председатели и члены постоянных комиссий
назначаются на срок полномочий состава Президиума Федерации.
7.2.3. Каждый председатель комиссии представляет свою комиссию и ведет дела согласно
соответствующему регламенту (положению), утверждаемому Президиумом Федерации.
7.2.4. Каждая постоянная комиссия может вносить Президиуму Федерации предложения о
поправках в свой регламент (положение).
7.3. Специальные (временные) комиссии и комитеты:
7.3.1. Президиум Федерации может создавать специальные комиссии и комитеты для
выполнения особых задач и на ограниченный период времени, в частности для
подготовки, организации и проведения соревнований Федерации, а также для выяснения
каких-либо значимых обстоятельств. Президиум Федерации назначает председателя и
членов таких комитетов и комиссий.
7.3.2. Обязанности и функции комитетов и комиссий определяются в особых регламентах
(положениях), разрабатываемых и утверждаемых Президиумом Федерации. Специальный
комитет (комиссия) отчитывается напрямую перед Президиумом Федерации.
7.4. Президиум, Президент, Вице-президент, Ответственный секретарь и Директор по
работе с государственными органами в своей работе должны учитывать рекомендации
комиссий

и

комитетов

Федерации

по

вопросам,

отнесенным

к

компетенции

соответствующих комиссий и комитетов.
8.СОРЕВНОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Соревнованиями Федерации являются:
8.1.1. Чемпионаты, первенства и кубки Федерации по спортивному ориентированию.
8.1.2. Другие соревнования Федерации по спортивному ориентированию, организованные
или возобновленные после вступления в силу настоящего Устава.
8.2. В соревнованиях Федерации могут участвовать команды по спортивному
ориентированию - как члены Федерации, так и желающие участвовать в соревнованиях
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Федерации, не являющиеся членами Федерации. В командные соревнования Федерации
допускаются участники на основании условий для участия, оговариваемых в положениях
(регламентах) этих соревнований.
8.3. При подаче заявления на участие в соревнованиях Федерации члены Федерации и
желающие участвовать в таких соревнованиях берут на себя обязательство соблюдать
положения (регламенты) соревнований Федерации.
8.4. Проведение Федерацией официальных спортивных соревнований по спортивному
ориентированию осуществляется на основе договора и (или) положения (регламента) о
таком мероприятии, в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Федерация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество. Федерация может иметь в собственности или на ином праве
пользования земельные участки, в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Федерация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
9.3. Источники формирования имущества Федерации:
9.3.1. Вступительные и членские взносы.
9.3.2. Бюджетные и внебюджетные источники.
9.3.3. Добровольные имущественные взносы (в том числе и целевые).
9.3.4. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации.
9.3.5. Доходы, получаемые от собственности Федерации.
9.3.6. Пожертвования (целевые и не предназначенные на определенные цели) организаций
и граждан, в том числе иностранных юридических и физических лиц.
9.3.7. Дивиденды (проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам.
9.3.8. Проценты, получаемые от уполномоченных банков за размещаемые на счетах в этих
банках средств Федерации.
9.3.9. Доходы, получаемые от собственности Федерации, принадлежащего ей имущества,
в том числе и от реализации и отчуждения.
9.3.10. Доходы от гражданско-правовых сделок.
9.3.11. Доходы от внешнеэкономической деятельности
9.3.12. Прибыль от деятельности организаций, хозяйственных обществ, созданных с
участием Федерации.
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9.3.13. Поступления от проводимых лекций, консультаций, семинаров, соревнований и
иных мероприятий, от издания и распространения печатной продукции.
9.3.14. Другие, не запрещенные законом поступления.
9.4. Федерация осуществляет свою деятельность на основании бюджета, утверждаемого
Президиумом Федерации
9.5. Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и пожертвования в виде
средств или имущества возврату не подлежат.
9.6. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом.
Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе,
принадлежащем Федерации.
9.7. Средства Федерации расходуются по сметам, утверждаемым Президиумом или
Президентом Федерации, и направляются на обеспечение деятельности Федерации.
10.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1.Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации и Севастополя.
10.2.Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если она
направлена на достижение уставных целей и соответствует видам деятельности
Федерации.
10.3. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и за
границей Российской Федерации сделки и иные юридические акты, в том числе
кредитные, вексельные, купли-продажи, поставки, 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.
10.4. Федерация самостоятельно планирует предпринимательскую деятельность и в
установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
10.5. Полученный в результате осуществления предпринимательской деятельности доход,
является инвестиционным доходом Федерации, который направляется на цели, для
достижения которых Федерация создана.
10.6.

Прибыль,

полученная

Федерацией

в

результате

осуществления

ею

предпринимательской деятельности, не распределяется между ее членами, а направляется
на общественно полезные цели, ради которых Федерация создана.
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10.7. Федерация вправе поддерживать международное сотрудничество в развитии спорта,
включая

финансирование

совместных

проектов,

участвовать

в

международных

программах и соглашениях в области физической культуры и спорта.
10.8. Федерация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
10.9.

Контроль

предпринимательской

деятельности

Федерации

осуществляется

Контрольно-ревизионной комиссией, а также другими органами в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
10.10. Для достижения целей и реализации видов деятельности Федерации, определенных
настоящим

Уставом,

Федерация

вправе

осуществлять

следующие

виды

предпринимательской деятельности:
10.10.1. Сдача имущества Федерации в аренду и в прокат.
10.10.2. Приобретение и реализация ценных бумаг, долей участия в хозяйственных
обществах и товариществах на вере, имущественных и личных неимущественных прав.
10.10.3.

Размещение

благотворительных

денежных

взносов) и

средств
ценных

(в

том

бумаг

числе

в банках,

привлеченных
других

в

виде

кредитных

и

инвестиционных организациях, имеющих на это право, на основании соответствующих
договоров.
10.10.4.

Издание и распространение спортивных карт, просветительских, научно-

методических и спортивно-технических материалов (на бумажных, кино-фото, магнитных
и электронных носителях) по подписке, на семинарах, соревнованиях и других
мероприятиях Федерации для реализации целей Федерации.
10.10.5.

Ведение внешнеэкономической деятельности для реализации целей Федерации.

10.10.6. Осуществление рекламы целей и деятельности Федерации, а также рекламы
логотипов, товаров и услуг спонсоров и меценатов Федерации в соответствии с целями
Федерации.
10.10.7. Организует работу по производству, приобретению, распределению, продаже и
прокату спортивных товаров, спортивных карт необходимых для развития спортивного
ориентирования, проведения соревнований и подготовки команд.
10.10.8. Реализация приобретенных спортивных товаров (оборудования, инвентаря,
снаряжения, спортивной одежды и обуви, расходных материалов), предназначенных для
спортивного ориентирования и разносторонней физической подготовки населения.
10.10.9. Выполнение научно-методических и научно-исследовательских работ для
развития спортивного ориентирования, а также по проблемам оздоровления и
разносторонней

физической

подготовки

населения

посредством

занятий

видами

спортивного ориентирования, и для развития спортивного ориентирования.
10.10.10.

Оказание посреднических и консультационных услуг согласно видам

деятельности Федерации.
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10.10.11. Оказание услуг по оздоровлению и разносторонней физической подготовке
населения

через

организацию

и

проведение

мероприятий

по

спортивному

ориентированию и смежным видам спорта (соревнований, семинаров, конференций,
«школ»,

конкурсов,

фестивалей,

курсов,

тренировочных

сборов,

спортивно-

оздоровительных лагерей, получая, при необходимости, соответствующие разрешения
(лицензии).
10.10.12. Оказание услуг по профессиональной подготовке в спортивном ориентировании
спортсменам, тренерам, спортивным судьям, любителям физической культуры и спорта
через организацию и проведение семинаров, конференций, «школ», конкурсов, курсов,
тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных лагерей и соревнований, получая,
при необходимости, соответствующие разрешения (лицензии).
10.10.13. Оказание услуг по проведению спортивного тестирования и мониторинга
разносторонней физической подготовленности населения посредством занятий видами
спортивного ориентирования.
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
11.1. Бухгалтерский учет и отчетность Федерации ведутся в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. По итогам отчетного календарного года, Федерация представляет отчетность о своей
деятельности в соответствии с Уставом и действующим законодательством.
12. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ
12.1. Федерация вправе иметь:
12.1.1. Флаг, официальную эмблему, логотип, вымпелы, жетоны, медали, грамоты,
дипломы и специальные знаки.
12.1.2.

Печать и бланки для оформления официальных документов.

12.2. Статус, образцы и эскизы указанной символики утверждаются Президиумом
Федерации и представляются для регистрации в соответствующие организации.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
13.1. В действующий Устав Федерации могут вноситься изменения и дополнения.
13.2. Устав с изменениями и дополнениями утверждается Конференцией Федерации, если
за данное решение проголосовало более 2/3 представленных на Конференции делегатов.
13.3. Утвержденные Конференцией Федерации изменения и дополнения подлежат
Регистрации в установленном законом порядке.
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14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
14.1. Реорганизация Федерации может происходить путем слияния, разделения,
присоединения, выделения, если оное не запрещено законом.
14.2. Решение о реорганизации, внесении изменений в учредительные документы
Федерации, принимается Конференцией Федерации при голосовании 2/3 голосов
представленных на Конференции делегатов или компетентным государственным органом
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
14.3. При реорганизации Федерации ее права и обязанности переходят к ее
правопреемникам.
14.4. Процедура реорганизация Федерации осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
14.5. Ликвидация Федерации. Деятельность Федерации может быть прекращена по
решению суда или на основании решения Конференции Федерации.
14.6. Решение Конференции о ликвидации Федерации принимается 2/3 голосов от числа
присутствующих на Конференции делегатов.
14.7. Федерация может быть ликвидирована:
14.7.1. В случае уклонения Федерации от реализации целей, предусмотренных Уставом.
14.7.2. Если цели Федерации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Федерации не могут быть произведены.
14.7.3. В других случаях, предусмотренных Федеральным законом.
14.8. Орган, принявший решение о ликвидации Федерации, назначает ликвидационную
комиссию.
14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия на
управление делами ликвидируемой Федерации. Ликвидационная комиссия выступает от
имени ликвидируемой Федерации ее полномочным представителем.
14.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Федерации, порядке и сроке предъявления требований кредиторов Федерации. Срок
предъявления требований кредиторов не может быть менее чем два месяца с момента
публикации.
14.11. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности и извещает письменно кредиторов о ликвидации Федерации.
14.12. По окончании срока предъявления требований кредиторов к Федерации
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения об имуществе Федерации, перечень предъявленных кредиторами
требований и результаты их рассмотрения.
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14.13. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим
решение о ликвидации Федерации.
14.14.

Выплата

кредиторам

средств

ликвидируемой

Федерации

производится

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским
кодексом РФ, и в соответствии с промежуточным балансом начиная со дня его
утверждения.
14.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс. Баланс утверждается теми же органами, которые утверждали
промежуточный баланс.
14.16. Документы и бухгалтерская отчетность Федерации передаются на хранение в
государственный архив, который обязан в случае необходимости допускать для
ознакомления с указанными материалами Участников и кредиторов, а также выдавать по
их просьбе необходимые копии, выписки, справки.
14.17. В случае ликвидации Федерации его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Федерации.
14.18. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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