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1. Общие положения 
 

1.1. Хабаровская региональная общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования» (далее  - Федерация) создана и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российский Федерации», 
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативно-правовыми актами Хабаровского края, регулирующими деятельность 
общественных объединений, и настоящим Уставом, утвержденным Учредительным 
собранием членов Федерации. 

1.2 Федерация является добровольной, самоуправляемой, территориальной, 
физкультурно-спортивной некоммерческой общественной организацией, созданной на 
основе добровольности и равноправия ее членов, объединившихся для удовлетворения 
общественных потребностей в развитии и популяризации на территории Хабаровского 
края всех разновидностей спортивного ориентирования с использованием компаса, карты 
и иных технических  и навигационных средств. 

1.3  Федерация является юридическим лицом, ведет самостоятельный баланс, имеет 
в собственности обособленное имущество, расчетный счет и иные счета в банках и других 
финансовых учреждениях, круглую печать со своим наименованием, фирменные бланки, 
штамп установленного образца и собственную спортивную символику. В соответствии с 
действующим законодательством Федерация может приобретать и осуществлять от своего 
имени имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и  
ответчиком  в суде. Федерация может создавать свои филиалы и представительства как на 
территории Российской Федерации, так и за рубежом в установленном законом порядке. 

Правоспособность Федерации как юридического лица возникает с момента 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.4. Федерация обладает правом представлять интересы спортивного ориентирования 
Хабаровского края на местном, краевом и российском уровне в отношениях с 
государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями, общественными объединениями и гражданами, в том 
числе в отношениях с организациями государственного и муниципального управления 
спортом, а также с Федерацией спортивного ориентирования России, федерациями других 
субъектов Российской Федерации. 

1.5. Полное официальное наименование Федерации - Хабаровская региональная 
общественная организация «Федерация спортивного ориентирования». 

1.6. Сокращенное наименование - РОО ФСО Хабаровского края. 
1.7. Юридический адрес Федерации: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.74, литер 

Б, оф.303. 
1.8. Федерация является общественной организацией с правом осуществления 

предпринимательской деятельности для достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 
ведения предпринимательской деятельности. 

1.9. Федерация может входить в состав общероссийских физкультурно-спортивных 
общественных объединений как юридическое лицо - общественная организация. 

1.10. Федерация осуществляет уставную деятельность на территории Хабаровского 
края. 

1.11. Федерация создана без ограничения срока деятельности. 
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2. Цели и задачи 
 

2.1. Основными целями Федерации являются: 
• развитие спортивного ориентирования в Хабаровском крае, его популяризация 

среди населения; 
• совершенствование системы подготовки высококвалифицированных тренеров, 

спортсменов, спортивных судей и других специалистов спортивного ориентирования; 
• содействие оказанию правовой, социально-экономической и иной помощи 

спортсменам, тренерам, судьям и специалистам спорта. 
2.2. Основными задачами Федерации являются: 
• совершенствование организационных форм и методов работы по проведению 

мероприятий по спортивному ориентированию; 
• содействие в обеспечении успешного выступления сборных команд и отдельных 

спортсменов, представляющих Хабаровский край на российских и международных 
соревнованиях; 

• представление спортивного ориентирования, интересов спортсменов, тренеров и 
специалистов данного вида спорта Хабаровского края в отношениях с Федерацией 
спортивного ориентирования России, федерациями других субъектов Российской 
Федерации, организациями государственного и муниципального управления физической 
культурой и спортом; 

• развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с организациями и 
клубами спортивного ориентирования других субъектов Российской Федерации; 

• обобщение и распространение передового опыта мирового и отечественного 
ориентирования; 

• пропаганда здорового образа жизни  средствами спортивного ориентирования. 
 

3. Основные функции Федерации 
 

3.1. Для достижения указанных целей и задач Федерация осуществляет свою 
деятельность по следующим направлениям: 

• разрабатывает и реализует программы развития спортивного ориентирования в 
Хабаровском крае; 

• утверждает Положения о городских, краевых и иных соревнованиях по 
спортивному ориентированию, проводимых Федерацией или с ее участием; 

• организует и проводит краевые и другие соревнования, спортивные фестивали, 
семинары, учебно-тренировочные сборы, спортивно-оздоровительные лагеря, семинары, 
конференции, выставки, конкурсы, лотереи, аукционы и другие мероприятия в 
соответствии с действующим законодательством; 

• принимает участие в создании и деятельности организаций, учреждений и 
объединений, развивающих спортивное ориентирование; 

• комплектует сборные команды Хабаровского края для участия во всероссийских и 
международных соревнованиях; 

• свободно распространяет информацию о своей деятельности, учреждает средства 
массовой информации и осуществляет издательскую деятельность, организует издание 
методических спортивно-информационных и других печатных материалов по вопросам 
спортивного ориентирования; 

• осуществляет эксплуатацию спортивных сооружений, приобретает спортивный 
инвентарь, форму и иное оборудование, необходимое для осуществления уставных целей; 

• приобретает, организует изготовление официальной, памятной, наградной 
символики и другой продукции, осуществляет ее распределение; 
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• представляет и защищает свои права, права и законные интересы своих членов и 
участников спортивных мероприятий, а также других граждан в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

• содействует выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным действующим 
законодательством; 

• выступает с инициативами и вносит предложения в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и общественные объединения по вопросам 
развития физической культуры и спорта; 

• ходатайствует перед федеральными, краевыми органами власти и органами 
местного самоуправления о присвоении званий и награждении за заслуги в развитии и 
высокие достижения в области спортивного ориентирования; 

• поддерживает международные связи и контакты по развитию спортивного 
ориентирования; 

• заключает соглашения, договоры с юридическими и физическими лицами.  
Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством, и для выполнения уставных целей; предусматривается 
возможность создания хозяйственных обществ или товариществ, либо участие в таких 
обществах. 
 
 

4. Права и обязанности Федерации 
 

4.1. Федерация вправе: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам компетенции Федерации; 
• представлять и защищать законные интересы своих членов, а также других 

граждан в краевых и федеральных органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

• выступать с инициативами по вопросам развития физической культуры и спорта, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

• осуществлять иные полномочия, необходимые для осуществления уставных целей 
в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Обязанности Федерации: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Федерации, а также 
нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества; 
• ежегодно информировать орган, принявший решения о государственной 

регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 
о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

• представлять по запросу органа, принявшего решения о государственной 
регистрации Федерации,  решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принявшего решения о государственной 
регистрации Федерации,  на проводимые Федерацией мероприятия; 
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• оказывать содействие представителям органа, принявшего решения о 
государственной регистрации Федерации,  в ознакомлении с деятельностью Федерации в 
связи с достижением ею уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации. 
 

5. Структура Федерации, первичные организации, местные отделения. 
 

5.1. Структуру Федерации составляют местные отделения, создаваемые на 
территории Хабаровского края  в соответствии с административно – территориальным 
делением. Отделения создаются в порядке, установленном законодательством. Филиалы и 
представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании 
Положений о них, утверждаемых общим собранием Федерации. Местные отделения 
Федерации действуют на основании Устава Федерации или на основании собственных 
уставов. Высшим руководящим органом местного отделения Федерации является Общее 
собрание. Руководит деятельностью местного отделения Федерации Правление местного 
отделения. Местные отделения могут приобретать права юридического лица в 
установленном законом порядке. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим 
собранием местного отделения Федерации из членов местного отделения Федерации в 
количестве трех человек сроком на три года для проверки финансово-хозяйственной 
деятельности, осуществляемой местным отделением Организации.  
 

6. Высшие органы Федерации, их полномочия. 
 

6.1. Высшим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации. 
6.2. Общее собрание членов Федерации собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 
Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не менее, чем 

одной трети членов Федерации. 
6.3. Заседание Общего собрания членов Федерации считается правомочным, если в 

его работе принимают участие более 50% членов Федерации. Полномочия представителей 
членов Федерации - юридических лиц – общественных объединений должны быть 
подтверждены в установленном законом порядке. 

6.4. Общее собрание может быть созвано по решению: 
• Президента Федерации; 
• Правления Федерации; 
• Ревизионной комиссии; 
• 1/3 (одной трети) от общего числа членов Федерации. 

6.5. Общее собрание членов Федерации решает любые вопросы деятельности 
Федерации. К исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации 
относятся: 

• утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 
• выбор приоритетных направлений деятельности, принципов формирования 

и использования имущества; 
• утверждение Положения о структурных подразделениях Федерации; 
• избрание Президента, Правления Федерации, Ревизионной комиссии и 

досрочное прекращение их полномочий; 
• утверждение годового плана и бюджета Федерации и ее годового отчета; 
• определение размера и порядка уплаты вступительных членских взносов 

членами Федерации; 
• принятие решения о создании филиалов и представительств Федерации; 
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• принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 
организаций, со статусом юридического лица, об участии в таких организациях. 

• решение вопросов о реорганизации и ликвидации Федерации и создании 
ликвидационной комиссии. 

Решение Общего собрания членов Федерации по всем вопросам принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Федерации. 
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, 
принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 (двух третей) 
голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Федерации. 

6.6. Для практического текущего руководства деятельностью Федерации в период 
между созывами Общего собрания членов Федерации избирается Правление Федерации 
– постоянно действующий руководящий орган. Местонахождение постоянно 
действующего руководящего органа –  680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.74, литер Б, 
оф.303. 

6.7. Правление избирается Общим собранием членов Федерации сроком на 3 года из 
числа членов Федерации, в количестве установленном Общим собранием. 

6.8. Правление Федерации может быть переизбрано по истечении срока полномочий 
на новый срок. Вопрос о  досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен 
на Общем собрании по требованию 1/3 (одной трети) его членов. 

6.9. Правление Федерации: 
• подотчетно Общему собранию членов Федерации; 
•  контролирует и организует работу Федерации, осуществляет контроль за 

выполнением решений Общего собрания членов Федерации; 
• рассматривает и утверждает смету расходов; распоряжается в пределах 

утвержденной сметы средствами Федерации; принимает решение на заключение 
договоров, осуществляет другие юридические действия от имени Федерации, приобретает 
имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

• распоряжается имуществом Федерации; 
• утверждает штатное расписание; 
• готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Федерации; 
• ежегодно информирует орган, принимающий решения о государственной 

регистрации общественных объединений о продолжении деятельности Федерации 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; 

• осуществляет прием и исключение членов Федерации; 
• решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Федерации. 
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал и считаются правомочными при участии в них более 50% (пятидесяти процентов) 
от общего числа членов Правления. Руководит созывом Правления председатель 
Правления. 

6.10. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов членов Правления, присутствующих на заседании. 

6.11. Президент Федерации избирается Общим собранием членов Федерации 
сроком на  3 года: 

Президент: 
• подотчетен Общему собранию членов Федерации, отвечает за состояние дел 

Федерации, правомочен решать все вопросы её деятельности, которые не отнесены к 
исключительной компетенции Общего собрания и Правления; 
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• без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее во всех 
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом; 

• принимает решения и издает приказы по вопросам текущей деятельности 
Федерации в пределах своей компетенции; 

• выносит на обсуждения правления вопросы хозяйственной и финансовой 
деятельности Федерации; 

• принимает на работу и увольняет работников аппарата Федерации, 
утверждает их  должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием, 
утверждаемым Правлением; 

• осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений 
Федерации; 

• командирует сотрудников аппарата Федерации по территории Российской 
Федерации и за границу; 

• руководит международными спортивными связями Федерации; 
• организует работу по осуществлению  Федерацией предпринимательской  

деятельности; 
• готовит предложение по общественным мероприятиям, программам и 

проектам, по участию в других общественных программах, в том числе международных, 
по участию в деятельности краевых, региональных всероссийских и международных 
общественных организаций, по взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере 
общественной деятельности; 

• отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности Федерации; 
• привлекает для осуществления уставной деятельности Федерации 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 
• представляет Общему собранию членов Федерации ежеквартальный 

финансовый отчет; 
• ведет реестр данных о членах Федерации; 
• обеспечивает решение кадровых и других вопросов, не относящихся к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации, Правления, 
Председателя Правления Федерации. 

6.12.  Председатель Правления избирается на заседании Правления из числа его 
членов сроком на 3 года. 

Председатель Правления: 
• подотчетен Президенту и Правлению Федерации, правомочен решать все 

вопросы ее деятельности, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего 
собрания членов Федерации, Президента и Правления Федерации; 

• после государственной регистрации Федерации без доверенности действует 
от имени Федерации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, 
как на территории РФ, так и за рубежом; 

• принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 
деятельности Федерации; 

• организует проведение заседаний Правления; 
• организует своевременный сбор вступительных и ежегодных членских 

взносов, иных нормативных взносов; 
• организует бухгалтерский учет и отчетность; 
• несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества Федерации в соответствии с уставными целями и задачами; 
• разрабатывает календарные планы работы, доводит их до сведения членов 

Федерации и организует их выполнение; 
• заслушивает отчеты, обращения, жалобы членов Федерации  и принимает по 

ним решения; 
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• разрабатывает и утверждает основные внутренние документы Федерации, 
имеющие универсальный и обязательный характер для всех членов Федерации, Правила 
приема в члены Федерации, Правила поведения спортсменов, Положение о порядке 
аттестации тренеров и судей, Положение об участии спортсменов и судей во 
Всероссийских  соревнованиях и  за рубежом; 

• утверждает в рамках Федерации единые образцы печатей, штампов и бланков, 
эмблемы Федерации, образцы членских билетов и значков, классификационных книжек 
спортсменов, удостоверений судей, удостоверений тренера, свидетельств о членстве в 
Федерации, стартовых и судейских протоколов, другой документацией соревнований, 
грамот, медалей, кубков, вымпелов; 

6.13. Ревизионная комиссия Федерации избирается Общим собранием членов 
Федерации для проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Федерации 
сроком на 3 года и ей подотчетна. Ревизионная комиссия выбирает из своего состава 
Председателя. 

6.14. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Правления и лица, 
занимающие любые должности в Федерации. 

6.15. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Федерации не реже одного раза в год. По решению Общего собрания 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Федерации могут осуществляться на 
договорных началах независимыми аудиторскими организациями. Не реже одного раза в 
год Ревизионная комиссия ставит в известность Правление о результатах своей 
деятельности и по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) года, 
отчитывается перед Общим собранием членов Федерации. Правление и Общее собрание 
членов Федерации принимают соответствующие постановления по результатам ревизий. 

 
 

7. Членство в Федерации 
 

7.1. Членство в Федерации строится на основе добровольности и равноправия. 
7.2. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 

лет,  и юридические лица – общественные объединения, признающие Устав, активно 
участвующие в ее деятельности, оказывающие содействие в достижении целей Федерации 
и уплачивающие членские взносы. 

7.3. Прием  в члены Федерации осуществляется на основании  письменных 
заявлений граждан и юридических лиц - общественных объединений, в которых должны 
быть указаны готовность и заинтересованность этих лиц в совместном решении уставных 
задач Федерации. Решение о приеме в члены Федерации принимается на заседаниях 
Правления Федерации простым большинством голосов членов Правления. 

7.4. По предложению Президента, Общее собрание членов Федерации может 
объявить отдельных спортсменов, тренеров, судьей и других специалистов, а также 
общественных деятелей и ветеранов спорта, внесших значительный вклад в развитие 
спортивного ориентирования в Хабаровском крае,  Почетными членами Федерации. 

7.5. Член Федерации имеет право: 
• пользоваться поддержкой Федерации в защите его прав и интересов в Хабаровском 

Крае и Российской Федерации, а также, во взаимоотношениях с государственными, 
хозяйственными, общественными организациями и другими членами Федерации; 

• избирать и быть избранными в руководящие органы Федерации; 
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Федерацией; 
• получать от руководящих органов Федерации информацию, связанную с ее 

деятельностью; 
• участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности Федерации; 
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• по поручению и доверенности Федерации быть ее полномочным представителем в 
российских, государственных, хозяйственных, общественных и иных организациях; 
свободно выйти из членов Федерации. 

7.6. Член Федерации обязан: 
• соблюдать Устав Федерации; 
• выполнять решения руководящих органов Федерации; 
• участвовать в деятельности Федерации и способствовать выполнению стоящих 

перед ней задач; 
• своевременно вносить взносы в порядке и размерах, определяемых Общим 

собранием членов Федерации; 
• соблюдать нормы спортивной этики. 
7.7. Член Федерации, осуществляющий действия, противоречащие целям, задачам и 

принципам деятельности Федерации, закрепленным настоящим Уставом, либо не 
уплачивающий членские взносы в установленные сроки и в установленном размере, 
может быть исключен из членов Федерации решением Правления, принятым 
большинством голосов его членов. 

7.8. Гражданин, являющийся членом Федерации, может в любое время выйти из 
Федерации, подав письменное заявление о выходе. При этом уплаченные им взносы не 
возвращаются. 
  

8. Источники формирования денежных средств и иного имущества 
 

8.1. Источниками формирования денежных средств и иного имущества Федерации 
являются: 

• вступительные и членские взносы; 
• добровольные взносы и пожертвования (гранты) физических и юридических лиц; 
•  заявочные взносы участников соревнований; 
• добровольная спонсорская и другая помощь от государственных, коммерческих и 

общественных организаций; 
• поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом спортивных 

соревнований, фестивалей, лотерей и других мероприятий; 
• доходы от предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с настоящим Уставом и действующим 
законодательством; 

• иные не запрещенные законом поступления. 
8.2. Средства Федерации расходуются на осуществление мероприятий, связанных с 

реализацией уставных целей и задач. 
8.3. Федерация вправе иметь земельные участки, здания, сооружения, жилой фонд, 

транспортные средства, оборудование, инвентарь, имущество культурно-бытового и 
физкультурно-просветительного назначения, денежные средства и другое имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом. 

8.4. Собственником имущества является Федерация, обладающая правами 
юридического лица. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на 
долю имущества, принадлежащего Федерации. 

8.5. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность только для 
достижения уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 
Предпринимательская деятельность осуществляется Федерацией в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Хабаровского Края. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и 
иные хозяйственные организации, а так же приобретать имущество, предназначенное для 
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ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные 
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие 
бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

8.6. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться для достижения 
уставных целей. Допускается использование Федерацией своих средств на приобретение 
имущества, в том числе оргтехники для Федерации, а также на благотворительные цели. 
 
 

9. Символика Федерации 
 

9.1.Федерация может иметь флаг, эмблему, вымпелы и другую символику. 
Символика Федерации не должна совпадать с государственной символикой Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с символикой иностранных 
государств. Символика Федерации не должна нарушать права граждан на 
интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и религиозные чувства. 
Символика Федерации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
 

10. Реорганизация или ликвидация Федерации 
10.1. Реорганизацию Федерации (преобразование, слияние, присоединение, 

разделение, выделение) осуществляют по решению Общего собрания. 
10.2. Федерация не может быть реорганизована в хозяйственное товарищество или 

общество. 
10.3. Решение о реорганизации принимают не менее, чем 2/3 голосов от числа 

присутствующих на общем собрании членов Федерации. 
10.4. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

10.5. Ликвидацию Федерации осуществляют либо по решению общего собрания, 
либо в судебном порядке. 

10.6. Решение общего собрания о ликвидации принимают не менее, чем 2/3 голосов 
от числа присутствующих на общем собрании членов Федерации. 
Этим же решением по согласованию с органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц, назначают ликвидационную комиссию и устанавливают в 
соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации. 

10.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляют на цели, для достижения которых 
создана Федерация, или цели, определенные решением общего собрания о ликвидации 
Федерации. 
Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Федерации 
устанавливает действующее законодательство. 

10.8. Имущество, оставшееся после ликвидации Федерации, не может быть 
распределено между членами организации. 

10.9. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. 

10.10. Решение о ликвидации Федерации направляют в орган, зарегистрировавший 
Федерацию, для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц. 

10.11. Дела ликвидированной Федерации (учредительные документы, приказы и т.п.) 
передают по описи в архив по месту государственной регистрации. 
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11. Внесение изменений и дополнений в Устав 
 

11.1. Все изменения и дополнения в Устав Федерации рассматриваются и 
принимаются Общим собранием 2/3 от общего числа голосов присутствующих членов 
Федерации 

11.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ и приобретают силу с 
момента регистрации. 

 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
На учредительном собрании   26  апреля  2008 года 
 






