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L О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
1.1. Pei иональная общественная организация «Федерация профессионального тенниса 
Республики Башкортостан» далее именуемая «Федерация», является основанным на 
членстве региональным общественным физкультурно-спортивным объединением, 
созданным с целью развития, совершенствования и популяризации профессионального 
тенниса в Республике Башкортостан. Региональная общественная организация 
«Федерация профессионального тенниса Республики Башкортостан» создана в 
соответствии с Гражданским кодексом. РФ и ФЗ №82-ФЗ «Об общественных 
объединениях ».
Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия ее 
членов, самоуправления, законности и гласности.
1.2. Официальное наименование Федерации:
- на русском языке:
Региональная общественная организация «Федерация профессионального тенниса 
Республики Башкортостан»;
- на английском языке:
Regional Public Organization "Professional Tennis Federation o f Republic Bashkortostan". 
Сокращенное наименование Федерации:
- на русском языке: Федерация профессионального тенниса РБ;
- на английском языке: Professional Tennis Federation o f Bashkortostan.
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Уставом 
Федераций тенниса России.
1.4. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 
имеет .в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам: этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Федерация может иметь самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в 
кредитных учреждениях, официальное наименование, печать, штамп и бланки со своим: 
наименованием, флаг, эмблему и другую символику и атрибутику, утвержденную и 
зарегистрированную в установленном порядке.
Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей 
членами Федерации, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим 
закону.
1.5. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечает 
по обязательствам Федерации.
1.6. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 
Федерации не отвечают по ее обязательствам.
1-7. Федерация может поддерживать прямые контакты и связи, заключать соглашения с 
иностранными, российскими и международными организациями, может входить на 
добровольных началах в спортивные союзы, ассоциации, объединения как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом, на условиях, не противоречащих настоящему 
Уставу, Ус шву Федерации тенниса России и: действующему законодательству.
1.8. Федерация является региональной общественной организацией и осуществляет свою 
деятельность на территории субъекта Российской Федерации -  Республики Башкортостан.
1.9. Место нахождения Федерации и её постоянно действующего руководящего органа ■ 
Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Лесотехникума, 24/1..



2, О СН О ВН Ы Е Ц Е Ш  И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Федерация создана в целях развития, пропаганды и популяризации тенниса в 
Республике Башкортостан повышения роли физической культуры и спорта во 
всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления позиций, повышения 
престижа и представления интересов профессионального тенниса в Республике 
Башкортостан.
2.2. Основными задачами Федерации являются:

объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных, организаций в 
развитии тенниса на территории Республики Башкортостан;

совершенствование организационно-методических основ подготовки а  юртивных 
резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по их подготовке и 
успешному выступлению в спортивных соревнованиях;
- развитие материально-технической базы Федерации;

обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, (в том числе 
теинисйстов-шшалидов), тренеров и других специалистов, забота о ветеранах тенниса;

развитие я  укрепление связей с Федерацией тенниса России, другими региональными 
общественными организациями - федерациями тенниса, с органами государственной 
власти и местного самоуправления;
- пропаганда и популяризация профессионального тенниса;

обеспечение научно-методического, информационного и технического потен.циана 
тенниса по всем аспектам, и вопросам:, входящим в сферу интересов Федерации.

3. ПРАВА И  ОБЯЗА Н Н О СТИ  Ф ЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация' в соответствии е 
действующим законодательством имеет право:
-разрабатывать и реализовывать целевые, комплексные и учебные программы развития 
тенниса в Республике Башкортостан;

утверждать для, членов Федерации регламентирующие документы но теннису и 
контролировать их соблюдение;
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях:;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по вопросам, физической культуры и спорта в порядке и объеме, 
установленными законодательством

участвовать в установленном порядке и объеме в деятельности комиссий и 
комитетов Федерации тенниса России;

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

создавать по основным: направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, 
советы, коллегий, деятельность которых регулируется положе ниям и,
утвержденными Правлением Федерации;

осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке 
предпринимательскую деятельность;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 
деятельности, бюджет и штат;
- устанавливать и взимать членские и .вступительные взносы;

приобретигь, отчуждать, представлять или получать в пользование или в аренду .здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и. другое 
движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности;
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- поддерживать контакты с благотвортельными, культурными, спортивными 
организациями, участвовать в работе симпозиумов, конференций, выставок;
- направлять в оплачиваемые командировки, а также в зарубежные поездки в составе 
делегаций, а также принимать спортсменов, тренеров и других специалистов для участия 
в спортивных, мероприятиях, реализации совместных программ, обмена опытом и 
по в ьпне ни я квалиф и кац и и:;
- организовывать и проводить спортивно-зрелищные мероприятия, международные 
конференции, симпозиумы, семинары, курсы, лотереи, выставки и иные мероприятия, как- 
совместно с другими юридическими и физическими лицами, так и самостоятельно;
- участвовать в организации и проведении соревнований по теннису, используя для этого 
собственные и привлеченные средства;
- формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, научного и 
медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для 
подготовки теннисистов к участию в соревнованиях;
- организовывать и проводить для членов Федерации семинары, симпозиумы, 
конференции и иные мероприятия, направленные на повышение квалификации 
специалистов тенниса, а также осуществлять аттестацию спортсменов, тренеров и 
судей - членов Федерации, выдавать соответствующие удостоверения специалиста;
- заключать контракты со спортсменами, тренерами и другими специалистами --членами 
Федерации и/или определять специализированного агента для этих целей;
- организовывать производство и сбыт официальной, памятной и наградной 
атрибутики с символикой Федерации;
- осуществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность, учреждать 
средства массовой информации,, участвовать в теле- и радиопрограммах, в том числе в их 
производстве, связанных с деятельностью Федерации;
-оказывать финансовую, организационную, консультационную и иную помощь своим 
структурным подразделениям;
-проводить научно-исследовательскую работу в области тенниса;
-изучать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный опыт развития 
тенниса;
- учреждать премии и стипендии членам Федерации;
- заниматься благотворительной деятельностью;
- привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих 
документов и для участия в проверках и консультациях в рамках Федерации;
- содержать штатных работников аппарата, работающих но найму, на которых 
распространяется законодательство о труде и социальном обеспечении;
- в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, осуществлять иные 
виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
3.2. Федерация обязана:
- соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного нрава, касающиеся 
сферы своей деятельности, законодательство Российской Федерации, а также нормы и 
принципы, предусмотренные настоящим Уставом, Уставом Федерации тенниса России;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным: отчетом;
- ежегодно информировать орган, .принявший решение о государственной
регистрации 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;
-представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистраций Федерации, документы с решениями руководящих органов и должностных
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лиц Федерация, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, направляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Федерации, на проведение мероприятий и оказывать содействие 
в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и 
соблюдением законодательства РФ;

информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, об 
изменении сведений, указанных в д.! ст.5 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в течение 3 дней с 
момента принятия таких изменений.

4  Ч Л Е Н Ы  Ф ЕДЕРА Ц И И , ИХ ПРАВА И О БЯ ЗА Н Н О СТИ
4.1. Членство в Федерации является добровольным.
4.2. Членами Федерации могут быть физические лица - граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, а также юридические лица - общественные объединения, 
признающие уставные цели и задачи Федерации и принимающие участие в ее 
деятельности. Иностранные граждане и лица без гражданства также могут быть членами 
Федерации. В руководящие органы Федерации могут быть избраны только граждане 
Российской Федераций.
4.3. Прием в члены Федерации осуществляется Правлением Федерации на основании 
индивидуальных письменных заявлений граждан или решением руководящих органов 
юридических лиц - общественных объединений, из которых должны явствовать 
готовность и заинтересованность этих лиц в совместном решении уставных задач 
Федерации.
Статус члена Федерации является приобретенным после вынесения решения Т(равнением 
Федерации о принятии в члены, уплаты вступительного и первого членского взносов. 
Общий учет членов Федерации осуществляется Правлением Федерации.
4.4. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в порядке и 
размерах, установленных Правлением Федерации.
4.5. В Федерации также предусмотрено почетное членство. Звание "Почетный член 
Федераций профессионального тенниса Республики Башкортостан" присваивается, hjсенам 
Федерации Правлением Федерации.
4.6. Учредители автоматически становятся членами Федерации. Все члены Федерации 
имеют равные права и несут равные обязанности.
4.7. Члены Федерации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Федерации;
- участвовать во всех проводимых Федерацией мероприятиях;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 
Федерации;
- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав;
- пользоваться льготами, установленными для членов Федерации;
- пользоваться услугами: Федерации для любого вида деятельности: спортивной,
хозяйственной, коммерческой, рекламной и др.;
- пользоваться в установленном порядке символикой Федерации;
- лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
- получать информацию но всем, направлениям деятельности Федерации;
- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее 
деятельностью;
- добровольно выходить из состава членов Федерации.
4.8. Члены Федерации обязаны:



- соблюдать положения настоящего Устава и решения руководящих органов 
Федерации;
- активно содействовать реализации целей и задач Федерации;
- способствовать повышению престижа Федерации;
-предоставлять Федерации в установленном порядке необходимую для се 
функционирования информацию о своей деятельности;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Федерации;
- выполнять свои обязательства по договорам, е Федерацией;
- бережно относиться к имуществу Федерации.
4,9. Членство в Федерации прекращается:
- при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию;
- при исключении из состава членов Федерации.
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 
руководящего органа юридического лица - общественного объединения.
Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии следующих оснований:
- невыполнение решений и/или иных актов руководящих, органов Федерации;
- неуплата членского взноса до 31 марта следующего года;
- совершение действий, дискредитирующих. Федерацию и причиняющих ей ущерб, 
нарушение норм спортивной этики;
- неисполнение обязательств по договорам с Федерацией;
-ины е случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречия 
деятельности члена уставным целям и задачам Федерации.

5. СИМ ВОЛИКА Ф ЕДЕРАЦИЙ
5.1. Федерация может иметь:
- флаг, официальную эмблему, эмблему (логотип) для маркетинга, вымпелы, жетоны, 
медали, грамоты, дипломы и специальные знаки;
- печать, бланки и штамп для оформления официальных документов. Статус, образцы и 
эскизы указанной символики утверждаются Правлением Федерации.
Использование символики Федерации должно содействовать развитию тенниса в

б. РУКОВОДЯЩ ИЕ И  РЕВИ ЗИ О Н Н Ы Е О РГА Н Ы  Ф ЕД ЕРА Ц И И
6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция., проводимая 
ежегодно. Отчетно-выборная Конференция проводится один раз в четыре года. 
Внеочередная Конференция может быть созвана решением Правления по требованию 
двух третей членов Правления, а также по требованию более половины членов 
Ф едераци и, Ревизионно й ко м иссии;
Если при наличии названного требования Правление в месячный срок не приняло 
решение о проведении внеочередной Конференции, инициаторы проведения 
Конференции имеют право созвать Конференцию самостоятельно за счет собственных 
средств.
Место проведения Конференции, сроки, норма представительства определяются 
Правлением Федерации и доводятся до сведения членов Федерации в письменном виде не 
позднее, чем за месяц до даты проведения Конференции.
Для участия в Конференции могут быть приглашены члены комитетов, комиссий, 
почетные члены, представители организаций, оказывающих поддержку Федера.1 г,ии. 
Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствует и с менее двух 
третей избранных делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов



делегатов, присутствующих на Конференции, если иное не предусмотрено 
Уставом.
Конференция определяет форму голосования (открытая или тайная), .за исключением 
следующих вопросов, решения но которым принимаются тайным голосованием:
- внесение изменении и дополнений в устав (решения принимаются 2/3 голосов 
присутствующих делегатов);
- реорганизация и ликвидация Федерации (решения принимаются 2/3 голосов 
присутствующих делегатов)
- избрание членов руководящих органов и контрольно-ревизионного органа Федерации, 
досрочное прекращение их полномочий;
Каждый делегат Конференции имеет один, голос. 1(риглашегшые лица в голосовании не 
участвуют.
Заседания Конференции, а в его отсутствие один из Вице-президентов до поручению 
Президента. Затем избирается Председатель и Секретарь Конференции и другие рабочие 
органы.
6.2. Исключительной компетенцией Конференцией является:

-изменение устава и внесение в него изменений и дополнений;
-избрание на четыре года Президента, членов Правления, и. Почетного Президента 

Федерации, а также по представлению Президента Вице-Президентов, Генерального 
секретаря Федерации и досрочное прекращение их полномочий;

-избрание на четыре года членов Ревизионной комиссии утверждение Положения о
ней;

-определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, 
утверждение долгосрочных программ и планов деятельности;

-заслушивание отчетов и оценка деятельности Президента, I [равнения и Ревизионной 
комиссии;

-принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации.
Конференция вправе на своём заседании рассмотреть любой иной вопрос 

деятельности федерации и принять по нему решение, обязательное для руководящих 
органов и членов Федерации.
6.3. В период между заседаниями Конференции деятельностью Федерации руководит 
Правление, которое избирается Конференцией сроком на четыре года из числа, членов 
Федерации. Число членов Правления определяется Конференцией, но в любом случае оно 
не должно превышать 15 человек, В него в обязательном порядке входят избираемые 
Конференцией Президент, Вице-президенты, Генеральный секретарь. В состав Правления 
не могут входить члены Ревизионной комиссии
Правление Федерации является постоянно действующим руководящим коллегиальным: 
органом, подотчетным Конференции, осуществляет права юридического лица от имени 
Федерации и исполняет её обязанности в соответствии с Уставом. Количество членов 
Правления, порядок их избрания и отзыва определяется Конференцией.
6.4. Члены Правления Федерации могут быть досрочно исключены из его состава 
решением Конференции но требованию более двух третей присутствую!цих делегатов 
Конференции, а также при наличии следующих оснований:
- в случае смерти
- по личному заявлению
- в случае длительной командировки либо болезни, препятствующих исполнению 
возложенных на него обязанностей
- в случае нарушения положений Устава и неисполнения или иных: актов руководящих 
органов Федерации.
6.5. На заседании Правления могут приглашаться Почетные члены Федерации, которые 
имеют право совещательного голоса.



У
6.6. Правление Федерации правомочно принимать решения, если на его заседании 
присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Правления. Форма голосования 
определяется 11’равлением.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полгода. Заседания Правления созываются Президентом или по требованию не менее 
одной трети членов Правления или Ревизионной комиссии. Заседание ведет Президент, а 
в его отсутствие - один из Вице-президентов до поручению Президента. Заседания 
Правления оформляются протоколом. Протоколы заседаний Правления подписываются 
Президентом Федерации, а также избираемым Секретарем заседания Правления.
6.7. Правление Федерации:
- рассматривает любой вопрос деятельности Федерации, не отнесенный к 
исключительной компетенции Конференции, и Президента Федерации;
- разрабатывает штаны и программы проведения мероприятий сю обеспечению 
выполнения решений Конференции;
- рассматривает и утверждает годовой бюджет, годовые финансовые отчеты 
Федерация, представляет их на подпись 'Президенту Федерации;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации в пределах 
утвержденного бюджета;
- рассматривает и утверждает состав комиссий, комитетов, советов, коллегий и 
положения об их деятельности;
- участвует в установленном порядке в разработке образцов печати, эмблемы, 
вымпелов, флагов, удостоверений, грамот и дипломов Федерации;
- определяет размеры вступительных и членских взносов;
-участвует в установленном порядке в утверждении структуры, аппарата Федерации;
- решаег спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами. Федерации;
- принимает решение о проведении Конференции, определяет повестку, дату, место 
проведения и квоту представительства делегатов;
- отчитывается о проделанной работе перед Конференцией;
- утверждает регламентирующие документы соревнований, календарный. план 
соревнований, проводимых Федераций;
- принимает решение о приеме в члены Федерации, а также об исключении из членов 
Федерации;
- ведет общий учет членов Федерации;
Правление вправе принимать решение по другим вопросам деятельности Федерации, не 
отнесенным к исключительной компетенции Конференции.
6.8. Правление имеет право получать от членов Федерации для осуществления своих 
полномочий все необходимые данные, касающиеся их деятельности и реализации 
решений Конференции и своих решений.
6.9. В период между заседаниями Конференции текущее руководство Федерацией 
осуществляет Президент, который по должности возглавляет Правление,
6 .10. Президент Федерации:
- избирается на отчетно-выборной Конференции Федерации тайным голосованием на 4 
года с возможностью последующего переизбрания на два новых четырехлетпих срока;
- осуществляет руководство работой Правления, возглавляв!' работу Федерации в целом, 
несет ответственность за выполнение уставных целей я  задач перед .Конференцией;
- без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с органами 
государственной власти, общественными, международными и иными оргапизалЦ1ям.и 
и физическими лицами, открывает в банках расчетные и иные счета, подписывает 
финансовые и иные документы Федерации, выдает доверенности;
- открывает заседания Колферетп(ии и председательствует на заседаниях 1 Травления;
- распределяет обязанности между членами Правления;



- распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации в пределах: 
утвержденного бюджета;
- несет ответственность за использование материальных и финансовых средств, 
является распорядите; гем кредитов;
- утверждает образцы печати, эмблемы, вымпелов, флагов, удостоверений, грамот, 
дипломов и иной символики Федерации;
- представляет на Конференции кандидатуры для избрания Вице-президентов, 
Почетного Президента, Генерального секретаря Федерации и определяет их должностные 
обязанности;
- утверждает структуру аппарата Федерации, штатное расписание Федерации, 
принимает я увольняет работников в соответствии со штатным расписанием, определяет 
их должностные обязанности и оклады;
- принимает решения о поощрении сотрудников Федерации;
- руководит созданием и осуществлением программ деятельности Федерации;
- представляет отчет Конференции о деятельности Правления;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам деятельности 
Федерации;
- принимает решения но текущим вопросам деятельности Федерация, но входящим в 
исключительную компетенцию Конференции, Правления Федерации;
- осуществляет в рамках действующего законодательства другие действия, 
необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех, 
которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции и 
Правления Федерации.
Члены Правления Федерации (более 2/3 состава) могут поставить вопрос о соответствии 
деятельности Президента требованиям Устава и о созыве в этой связи внеочередной 
Конференции. На Конференции 2/3 голосов делегатов может быть принято решение о 
досрочном прекращении полномочий Президента и проведении выборов нового 
През и де ита Ф е дер ап и и.
6.11. Президент Федерации, проработавший в этой должности не менее двух сроков и 
внесший большой личный вклад в развитие и популяризацию тенниса 
в Республике Башкортостан, может быть избран решением Конференции 1 Почетным: 
Президентом Федерации сроком на 4 года. Почетный Президент Федерации, ведет работу 
по специальным поручениям Президента, а также осуществляет представительские 
функции.
6.12. Вице-президенты избираются Конференцией по представлению Президента 
сроком на 4 года.
6.13. Вице-президенты выполняют поручения Президента, несут ответственность за 
порученные им направления работы. В случае необходимости замещают Президента но 
его указанию.
6.14. Генеральный секретарь избирается Конференцией сроком на 4 года, и выполняет 
следующие функции:
- координирует деятельность отдельных рабочих органов, комитетов и комиссий 
Федерации;
- обеспечивает подготовку и оформление документов для рассмотрения на заседаниях 
Правления;
- выполняет по поручению Президента иные направления работы.
6.15. Для осуществления контроля за соблюдением положений Устава и 
предпринимательской деятельностью Федераци и Конференция изби рает 
Ревизионную комиссию в количестве не менее трех человек сроком на 4 года.
Члены Ревизионной комиссии могут быть досрочно исключены из состава членов 
Ревизионной комиссии в порядке и по основаниям, предусмотренным для досрочного 
исключения членов 1 Грависа к я .



6.16. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- осуществление контроля за правильным использованием, и сохранностью имуще с  г па и 
средств Федерации, соответствием деятельности Федерации Уставу;
- осуществление контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета в 
Федерации;
- осуществление контроля за соблюдением: положений Устава и регламентирующих 
документов Федерации.
6.17. Ревизионная комиссия осуществляет плановые проверки не реже одного раза в год 
но собственной инициативе либо по поручению Конференции, Правления и (или) 
Президента Федерации. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных 
лиц Федерации личные объяснения, а также все необходимые для их работы документы и 
изучать таковые по .месту работы должностного лица.
6.18. Ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок Правлению и 
Конференции. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно 
членами Правления, занимать какую-либо должность в аппарате Федерации.
6.19. Деятельность членов Ревизионной комиссии носит безвозмездный характер, что не 
исключает возможности получения из средств Федерации компенсации понесенных ими: 
расходов и затрат, возникших при осуществлении деятельности в составе Ревизионной 
комиссии.
6.20. Руководит деятельностью Ревизионной комиссии Председатель, избираемый на 
заседании Ревизионной комиссии из числа ее членов. Состав, порядок деятельности и 
дополнительные полномочия Ревизионной комиссии, определяются Положением 
о Ревизионной комиссии, угверждаемам Конференцией.
6.21. Решением Правления в целях проведения работы по конкретным направлениям ос 
деятельности в составе Федерации могут быть образованы Комиссии, положения о 
которых утверждаются Правлением.

7. ИМ УЩ ЕСТВО Ж СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 
строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество 
культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Федерации.
7.2. В собственности Федерации могут находиться учреждения и издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации 
в соответствий с уставными целями.
7.3. Имущество и средства Федерации формируются: из следующих источников:
- вступительных, членских и целевых взносов;
- спонсорских поступлений;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых лекций, консультаций, семинаров, спортивных лотерей, 
соревнований и иных мероприятий, от издания и распространения печатной продукции;
- поступлений от издательской, предпринимательской деятельности;
- прибыли от деятельности организаций, хозяйственных обществ, созданных с 
участием Федерации;
- средств от осуществления гражданско-правовых сделок;
- иных не запрещенных законом поступлений.
Средства Федерации расходуются на обса ючен не уставной деятельности Фсдсраци и.
7.4. Вступительные, членские, целевые взносы и пожертвования возврату не 
подлежат,
7.5. Федерация осуществляет свою деятельность на основании бюджета, 
утверждаемого в установленном порядке.



7.6. Собственником имущества Федерации является Федерация, в целом. Каждый 
отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе, 
ярянадлежащем Фодерации.

8. П Р Е Д Ж Й Ш Ш А Т Е Ж С К А Я  Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С Т Ь Ф ЕД ЕРА Ц И И

8Д. федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если, она 
направлена на достижение уставных целей и задач и соответствует этим целям и задачам.
8.2. Предпринимательская деятельность Федерация осуществляется в соответствии с 
Г ражданским Кодексом РФ и другими законодательными актами Российской Федерации.
8.3. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и за 
рубежом сделки и иные юридические акты в порядке, установленном законодательством.
8.4. Федерация самостоятельно .планирует свою предпринимательскую деятельность и в 
установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
8.5. Федерация может создавать хозяйственные общества, иные хозяйственные 
организации, а также приобретать имущество, предназначен! юс для 
ведения предпринимательской деятельности.
8.6. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 
распределяться между членами Федерации и должны использоваться только дня 
достижения уставных целей и задач.
8.7. Федерация вправе использовать своя средства и имущество на 
благотворительные цели.
8.8. Контроль за предпринимательской деятельностью Федерация осуществляется 
Ревизионной комиссией, а также другими органами в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Внесение изменений и дополнений в Устав осуществляется по решению 
Конференции, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов при 
наличия кворума.

11.1. Реорганизация и ликвидация ' Федерации*' осуществляется по решению 
Конференции, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов при 
наличии кворума.
11.2. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение, 
преобразование) осуществляется в соответствия с требованиями 
действующего законодательства.
11.3. В случае принятия Конференцией решения, о ликвидации Федерация создается 
ликвидационная комиссия и утверждается процедура ее работы. Федерация также может 
быть ликвидирована но решению суда в случаях, предусмотренных законом. Имущество 
Федерации, ликвидированной по решению Конференции, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные уставом 
либо на цели, определяемые решением Конференции о ликвидации. Решение об 
использования оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
11.4. Документы Федерации по личному составу аппарата после ликвидации 
Федераций передаются на хранение в установленном, порядке в Государствен*шй архив.
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