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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная общественная организация «Волгоградская спортивная федерация 
кёкусинкай» (далее по тексту -  Федерация) является добровольным объединением граждан и 
юридических лиц - общественных объединений, созданным на основе общности интересов в 
области изучения, развития и пропаганды вида спорта киокусинкай, группы дисциплин
«кёкусин».

Региональная общественная организация «Волгоградская спортивная федерация 
кёкусинкай» является некоммерческой организацией.

Организационно -  правовая форма: Общественная организация.
Полное официальное наименование -  Региональная общественная организация 

«Волгоградская спортивная федерация кёкусинкай».
Сокращенное наименование -  ВСФК.
1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными 
правовыми актами РФ, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности 
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.

1.3. Федерация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 
имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том 
числе в иностранной валюте, печать со своим наименованием.

1.4. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 
Федерации не отвечают по обязательствам Федерации.

1.5. Федерация признаёт цели и задачи Олимпийского спортивного движения и 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными и иными органами в 
области физической культуры и спорта, а так же с иными организациями и учреждениями.

1.6. Федерация признает Устав Международной Федерации Каратэ (IFK), 
Общероссийской общественной организации «Федерация Кёкусинкай России».

1.7. Местонахождение Федерации и её постоянно действующего руководящего органа 
Федерации -  Президиума Федерации является город Волгоград.

1.8. Территориальная сфера деятельности: Волгоградская область.
1.9. Деятельность Федерации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах - общедоступной.
1.10. Федерация использует символику - эмблему, которая состоит из двух знаков:

• иероглиф -  стилизованный знак состоит из трех основных знаков иероглифа 
означает: КЕКУ -  вечность, предел; СИН -  истина; КАЙ -  собрание, связь; что в переводе с 
японского языка дословно означает «Союз искателей высшей (абсолютной истины)» 
иероглиф черный (красный);

• канку -  это символ кёкусинкай каратэ изображён в виде стилизованного положения 
раскрытых ладоней, через которые виден диск восходящего солнца и означает позицию 
исследования неба. Большая окружность знака представляет собой гармонию, центральная 
фигура силу и малый круг единство. Основной цвет знака синий и может быть использована и 
другая цветовая гамма (красный, желтый).

Символика может использоваться на печати Федерации, бланках, иных атрибутах.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Основными целями Федерации являются:
• развитие и популяризация вида спорта киокусинкай, группы дисциплин «кёкусин» 

на территории Волгоградской области;
• привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;
• организация центров, осуществляющих спортивную деятельность с детьми и 

подростками до 18 лет;
• социальная, правовая и материальная поддержка своих членов.
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2.2. В соответствии с вышеуказанными целями и действующим законодательством, 
Федерация ставит перед собой следующие задачи:

• организация и проведение спортивных и спортивно-оздоровительных мероприятий 
по развитию, пропаганде и популяризации вида спорта киокусинкай;

• координация деятельности членов Федерации по достижению ими целей развития 
киокусинкай;

• организация и непосредственное оказание всесторонней помощи членам 
Федерации по развитию киокусинкай;

• содействие совершенствованию организационно-методических основ подготовки 
спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по их 
подготовке и успешному выступлению на Российских и Международных соревнованиях;

• содействие борьбе против использования допинга и других, вредных для здоровья 
спортсменов средств и методов подготовки развитие материально-технической базы 
Федерации;

• финансирование спортивных мероприятий по виду спорта киокусинкай.
2.3. Федерация в соответствии со своими уставными целями и задачами, а также 

действующим законодательством выполняет следующие виды деятельности:
• разрабатывает и реализует программы развития вида спорта киокусинкай, 

разрабатывает методические программы и пособия, разрабатывает положения о 
соревнованиях, календарные и иные планы Федерации;

• организует и проводит мероприятия по повышению квалификации спортсменов, 
тренеров, судей и других специалистов Федерации;

• обеспечивает условия для успешного выступления спортивных сборных команд 
Волгоградской области по киокусинкай, на соревнованиях различного уровня;

• проводит исследования и разработку целевых комплексных программ;
• изучает, обобщает, анализирует отечественный и зарубежный опыт развития вида 

спорта киокусинкай, доводит его до членов Федерации;
• представляет спортсменов, тренеров, судей к соответствующим степеням и 

званиям, других специалистов и активистов Федерации к поощрениям, присвоению почетных 
степеней и званий;

• создаёт благоприятные условий для объединения специалистов в области 
киокусинкай в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого, 
научного потенциала членов Федерации, расширение круга занимающихся, повышения 
мастерства действующих спортсменов;

• занимается подготовкой спортивных судей по киокусинкай и организации их 
работы;

• всемерно развивает киокусинкай среди детей, подростков и молодежи, содействует 
расширению сети спортивных секций, школ, в подготовке спортсменов для спортивных 
сборных команд Волгоградской области;

• осуществляет деятельность в области спорта, консультативную, физкультурно- 
оздоровительную, культурно-просветительную, издательскую, научно-исследовательскую, и 
благотворительную в рамках уставных целей в соответствии с настоящим Уставом;

• лицензированные виды деятельности осуществляются только после получения 
лицензии в порядке, установленном действующим законодательством. Приносящая доход 
деятельность осуществляется постольку, поскольку служит достижению уставных целей и 
задач.

2.4. Предмет деятельности Федерации содержит развитие вида спорта киокусинкай, в 
Волгоградской области его пропаганда и популяризация, проведение спортивных 
мероприятий по киокусинкай.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
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• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объёме предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации;

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;

• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а так же 
иных граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти;

• вступать в общественные объединения и выходить из них, в том числе в 
международные;

• организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной 
власти Волгоградской области, чемпионаты, первенства и кубки по киокусинкай, 
разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять 
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков;

• получать финансовую и иную поддержку в целях развития киокусинкай из 
различных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том 
числе получать поддержку за счет средств бюджета Волгоградской области в порядке, 
установленном органами государственной власти Волгоградской области;

• разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки по киокусинкай, 
принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки;

• вносить предложения по формированию составов спортивных сборных команд 
Волгоградской области, принимать участие в обеспечении их подготовки и участия в 
российских и международных соревнованиях;

• освещать первенства, чемпионаты, кубки Волгоградской области, иные 
соревнования по киокусинкай посредством передачи изображения и звука спортивного 
мероприятия любыми способами и с помощью любых технологий, а также посредством 
осуществления записи указанной трансляции и фотосъемки мероприятий;

• формировать составы спортивных судей соревнований по киокусинкай в 
установленном законом порядке;

• формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, научного и 
медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для подготовки к участию 
спортивных сборных команд в соревнованиях;

• формировать, утверждать и реализовывать программы повышения 
профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации спортивных 
судей, тренеров, других специалистов Федерации;

• отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей Федерации, 
органу исполнительной власти в области физической культуры и спорта и ходатайствовать о 
присвоении квалификаций, спортивных званий и разрядов, почетных званий и наград;

• утверждать для членов Федерации регламентирующие документы и контролировать 
их соблюдение;

• созывать и проводить Конференции, собрания и совещания и другие мероприятия по 
вопросам, входящим в компетенцию Федерации;

• обладать всеми правами на изготовление, использование, реализацию в 
установленном законом порядке официальной, памятной и наградной атрибутики, символики 
Федерации;

• содействовать в организации работ по производству, приобретению, распределению, 
продаже, прокату спортивных товаров, необходимых для развития, проведения соревнований 
и подготовке спортивных сборных команд Волгоградской области по киокусинкай;

4 О  государственной регистрации 
/правлением Министерстве юстиции 

Российской Федерации по 
©олгоградоюй области п  

3D » кХ



• устанавливать ограничения и санкции на членов Федерации, нарушающих 
положения настоящего Устава и иные нормативные документы Федерации, а также не 
исполняющих решения руководящих и иных органов Федерации;

• использовать символику Федерации;
• осуществлять деятельность, приносящую доход, для достижения уставных целей и 

задач, ради которых создана Федерация, а так же приобретать имущество, предназначенное 
для ведения данной деятельности;

• совершать все виды сделок с юридическими и физическими лицами не 
противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу;

• приобретать, отчуждать, предоставлять и получать в пользование и/или аренду 
земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, транспорт, 
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения и другое движимое и 
недвижимое имущество, для достижения уставных целей, в соответствии с настоящим 
Уставом;

• осуществлять в полном объёме права и полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Волгоградской 
области.

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

нормы международного права, касающееся сферы её деятельности, а так же нормы 
предусмотренные настоящим Уставом;

• во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 
Волгоградской области обеспечивать развитие киокусинкай, в соответствии с программами 
развития в Волгоградской области;

• соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по 
киокусинкай;

• осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд 
Волгоградской области по киокусинкай и направлять их для участия в межрегиональных и во 
всероссийских спортивных соревнованиях;

• участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Волгоградской области, в том числе организовывать 
и проводить ежегодно чемпионаты, первенства и кубки Волгоградской области по 
киокусинкай;

• реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том 
числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на 
которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья 
спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;

• ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечить 
доступность ознакомления с указанным отчётом;

• ежегодно информировать орган, принимающий решение 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, принимающего решение 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, принимающего решение о государственной
регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия;

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи 
с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
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• нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Федерация имеет другие права и обязанности, в соответствии с действующим 
законодательством

4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Членство в Федерации является добровольным и строится на основе равноправия её 
членов.

4.2. Членами Федерации могут быть граждане достигшие 18 лет, иностранные граждане 
и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, за исключением 
случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или 
Федеральными законами, а также юридические лица - общественные объединения;

4.3. Вопрос о приеме новых членов рассматривает Президиум Федерации;
4.4. Приём в члены Федерации физических лиц осуществляется на основании их 

индивидуальных заявлений, решением Президиума Федерации;
4.5. Приём в члены Федерации юридического лица - общественного объединения 

осуществляется на основании решения уполномоченного органа юридического лица о 
вступлении в члены Федерации, предоставляются копии свидетельства о регистрации, копия 
Устава юридического лица - общественного объединения. Решение о приеме в члены 
Федерации принимается решением Президиума Федерации;

4.6. Выход из состава членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из 
Федерации, уплаченные членские и вступительные взносы не возвращаются. В случае 
добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается утраченным после 
получения Президиумом Федерации письменного заявления от члена Федерации, 
содержащего информацию о добровольном выходе;

4.7. Вопрос об исключении членов из Федерации рассматривается Президиумом 
Федерации. Указанный вопрос может быть рассмотрен в связи с несоблюдением членами 
Федерации уставных требований, систематической неуплаты членских взносов, совершением 
действий, дискредитирующих Федерацию. Решение об исключении принимается 
большинством голосов членов Президиума Федерации;

4.8. Почётными членами Федерации могут быть граждане, внесшие большой вклад в 
развитие Федерации. Решение о присвоении звания «Почётный член Федерации» готовит 
Президиум Федерации, утверждает Конференция Федерации. На почётных членов Федерации 
обязанность уплаты членских взносов не распространяется.

4.9. Все члены Федерации имеют равные права и равные обязанности.
4.10. Члены Федерации (физические лица только самостоятельно, юридические лица -  

общественные объединения, в лице своих представителей при наличии соответствующих 
доверенностей) имеют право:

• участвовать в управлении делами в порядке, установленном Уставом;
• вносить на рассмотрение органов Федерации предложения по всем вопросам, 

являющимся предметом деятельности Федерации, участвовать в их обсуждении и принятии 
решений;

• получать информацию о расходовании финансовых (в том числе валютных) 
средств, пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми Федерацией;

• производить целевые взносы в централизованные и специальные фонды, 
образуемые Федерацией, для обеспечения формирования источников финансирования и 
реализации региональных программ;

• пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся 
в Федерации, равно и другими видами услуг, оказываемых Федерацией, а также результатами 
деятельности;

• добровольно выйти из состава членов Федерации;
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Федерацией;
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• получать от Федерации методическую, организационную и иную помощь в 
установленном порядке.

4.11. Члены Федерации обязаны:
• соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав и другие акты, 

принятые органами управления Федерации в рамках их полномочий;
• постоянно учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов 

своей деятельности при решении задач Федерации;
• уважать интересы других членов Федерации, строго соблюдать условия договоров, 

контрактов и соглашений;
• вносить взносы в порядке и размерах, установленных Конференцией Федерации;
• заблаговременно информировать Президиум Федерации о проводимых 

спортивных мероприятиях;
• бережно относится к имуществу Федерации.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция.
Конференция собирается 1 раз в год. Конференция правомочна, если на ней присутствует

более половины членов Федерации.
5.2. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению:

• Президиума Федерации;
• ревизионной комиссии;
• не менее 1/2 членов Федерации.

5.3. Конференция правомочна, принимать решения по любым вопросам деятельности 
Федерации.

К исключительной компетенции Конференции относится:
• утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений с их последующей 

регистрацией в установленном законом порядке;
• избрание Президента Федерации, Президиума Федерации, Контрольно

ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение годового плана и бюджета Федерации, и ее годового отчета;
• утверждение отчета Президиума, представляемого Президентом Федерации, 

отчета Контрольно-ревизионной комиссии Федерации, представляемого председателем 
Контрольно-ревизионной комиссии Федерации;

• определение размера и порядка уплаты членами Федерации членских и иных
взносов;

• определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования 
и использования имущества;

• принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии 
Федерации в ассоциациях (союзах) и в других юридических лицах, о создании коммерческих 
и некоммерческих организаций со статусом юридического лица, об участии в таких 
организациях, открытие отделений (организации) Федерации;

• принятие решения о проведение аудиторской проверки деятельности Федерации и 
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;

• принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

Решения по всем вопросам принимаются Конференцией в случае, если за принятие 
решения проголосовало не менее 2/3 всех присутствующих на Конференции членов 
Федерации.

5.4. Для практического текущего руководства деятельностью Федерации в период между 
созывами Конференции избирается Президиум Федерации - постоянно действующий 
руководящий орган Федерации.
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5.5. Президиум Федерации избирается Конференцией сроком на 4 года из числа членов 
Федерации. Количественный состав Президиума определяется на Конференции членов 
Федерации и не может быть менее 3-х человек. Президиум возглавляет Президент Федерации, 
избираемый на Конференции.

5.6. Президиум Федерации может быть переизбран по истечении срока полномочий на 
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на 
Конференции по требованию не менее 1/2 членов Федерации.

5.7. Президиум Федерации:
• контролирует и организует работу Федерации, осуществляет контроль за 

выполнением решений Конференции;
• рассматривает и утверждает смету расходов Федерации;
• распоряжается имуществом и средствами Федерации;
• утверждает штатное расписание;
• определяет место, дату, время проведения и проект повестки дня Конференции 

Федерации;
• ежегодно информирует орган, принимающий решение о государственной 

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

• решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 
высшего органа управления -  Конференции Федерации.

Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в 3 месяца и считаются 
правомочными при участии в них более 1/2 членов.

5.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов Президиума, присутствующих на заседании.

5.9. Президент Федерации избирается сроком на 4 года, и действует от её имени на 
основании Устава.

Президент является единоличным исполнительным органом Федерации:
• избирается на Конференции членов Федерации. Президентом может быть избран 

любой член Федерации, достигший 18 летнего возраста;
• подотчетен Конференции, отвечает за состояние дел Федерации и правомочен, 

решать все вопросы деятельности Федерации, которые не отнесены к исключительной 
компетенции Конференции и Президиума Федерации;

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

• выдает доверенности;
• принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Федерации;
• распоряжается в пределах утвержденной Президиумом сметы средствами 

Федерации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 
Федерации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;

• организует ведение бухгалтерского учета;
• принимает на работу и увольняет работников Федерации, утверждает их 

должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым 
Президиумом;

• назначает на должность и освобождает от должности исполнительного 
директора Федерации. Исполнительный директор является штатным сотрудником 
Федерации, к компетенции исполнительного директора относится - руководство 
административной, хозяйственной и финансовой деятельностью Федерации на основании 
доверенности;
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• назначает на должность и освобождает от должности главного бухгалтера 
Федерации. Главный бухгалтер является штатным сотрудником Федерации, ведет 
бухгалтерскую и статистическую деятельность Федерации;

• несет ответственность в пределах своей компетенции в соответствии с ее 
уставными целями;

• организует подготовку и проведение заседаний Президиума.
5.10. Контрольно -  ревизионная комиссия:
5.10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Федерации осуществляет 

Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Конференцией из числа членов Федерации, 
присутствующих на Конференции сроком на 4 года. Контрольно-ревизионная комиссия 
состоит из 3-х человек. Члены комиссии не могут быть членами Президиума.

5.10.2. Для руководства своей работы Контрольно-ревизионная комиссия избирает из 
своих членов Председателя комиссии, действующего на срок создания комиссии.

5.10.3. Решения Контрольно-ревизионной комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов комиссии при наличии более половины её членов на заседании.

5.10.4. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово
хозяйственной деятельности Федерации не реже одного раза в год.

5.10.5. Контрольно-ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц 
Федерации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

5.10.6. Контрольно-ревизионная комиссия представляет результаты проверок, 
Конференции членов Федерации после обсуждения их на заседании Президиума Федерации.

6. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ

6.1. Структуру Федерации составляют местные отделения (организации), создаваемые 
Федерацией на территории Волгоградской области

6.2. Отделения (организации) Федерации действуют на основании настоящего Устава 
и могут приобретать права юридического лица.

Отделения (организации) имеют право оперативного управления имуществом, 
закрепленного за ними Федерацией.

6.3. Высшим руководящим органом отделения (организации) является Общее собрание 
членов, к исключительной компетенции которого относится:

- избрание Президиума отделения на четыре года, его руководителя, ревизионной 
комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- избрание представителя на Конференцию Федерации;
- определение приоритетных направлений деятельности отделения (организации) и 

принципов формирования его имущества.
Общее собрание может принимать решение по иным вопросам деятельности отделения 

большинством голосов присутствующих. Решения по вопросам исключительной компетенции 
принимаются не менее чем 2/3 голосов.

Общее собрание правомочно, если на его заседании присутствуют не менее половины 
членов.

6.4. Постоянно действующим руководящим органом отделения является Президиум 
отделения, избираемый на Общем собрании отделения на 4 года. Заседания Президиума 
правомочно при наличии не менее половины его членов.

6.5. Компетенция Президиума отделения:
- созывает Общее собрание отделения;
- осуществляет право юридического лица от имени отделения;
- контролирует выполнение принятых Конференцией решений;
- утверждает положения, регламентирующие деятельность отделения, определяет 

направления их работы;
- принимает и исключает членов из состава отделения Федерации;
- рассматривает предложения и заявления членов отделения Федерации.
Решения принимаются Президиумом большинством голосов.
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6.6. Ревизию финансово-хозяйственной деятельности осуществляет ревизионная 
комиссия (ревизор), избираемый Общим собранием отделения на 4 года. Ревизионная 
комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности не реже 1 раза в год.

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ

7.1. Имущество Федерации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, 
находящиеся на её балансе и являющиеся собственностью Федерации.

7.2. Источниками образования имущества являются:
• членские и иные взносы;
• добровольные взносы, пожертвования, спонсорская помощь от граждан и 

юридических лиц на развитие уставной деятельности;
• доходы от приносящей доход деятельности;
• поступления от проводимых Федерацией мероприятий;
• долгосрочные и краткосрочные кредиты;
• доходы от ценных бумаг;
• поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством.
7.3. Взносы членов, полученная прибыль, а также все приобретенное за свой счет 

имущество являются собственностью Федерации.
7.4. В установленном законом порядке Федерация ведет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность.
7.5. Доходы от приносящей доход деятельности Федерации не могут быть 

перераспределены между её членами и используются только для достижения уставных целей 
и задач.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Решение о внесении изменений и/или дополнений в Устав Федерации принимается 
на Конференции членов Федерации, если за него проголосовало не менее 2/3 
присутствующих.

8.2. Все изменения в учредительные документы должны быть зарегистрированы в 
установленном действующим законодательством РФ порядке.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

9.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции, если за него 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов.

Г осударственная регистрация вновь образованного юридического лица, после 
реорганизации Федерации, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Имущество Федерации, после его реорганизации переходит к вновь возникшему 
юридическому лицу, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

9.2. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции, если за него 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Конференции членов, либо в судебном 
порядке.

9.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом, а в спорных случаях 
-  решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати.
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