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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общероссийская общественная Спортивная организация «Федерация Кунг-фу
России»  (в  дальнейшем  именуемая -  «Организация»,  «ФКР»)  является  некоммерческой
корпоративной организацией, созданной в форме общественной организации, добровольным
объединением  граждан,  объединившихся  в  установленном  законом  порядке  на  основе
общности  их  интересов  для  удовлетворения  духовных  или  иных  нематериальных
потребностей,  для  представления  и  защиты общих интересов  и  достижения  иных целей,
указанных  в  настоящем  Уставе.  Организация  в  своей  деятельности  руководствуется
принципами  добровольности,  равноправия,  самоуправления  и  законности.  Деятельность
Организации является гласной, а информация об учредительных и программных документах
– общедоступной. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей,
форм и методов своей деятельности.

1.2. Полное  наименование  Организации  на  русском  языке:  Общероссийская
общественная Спортивная организация «Федерация Кунг-фу России». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: ООСО «ФКР».

1.3. Полное  наименование  на  английском  языке:  Kung-fu  Federation  of  Russia.
Сокращенное наименование Организации на английском языке: KFR.

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  Российской
Федерации "Об общественных объединениях", Федеральным законом Российской Федерации
«О  некоммерческих  организациях»,  Федеральным  законом  Российской  Федерации  "О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации",  иным  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  общепризнанными  принципами  и  нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации и настоящим
уставом.

1.5. Организация признает принципы, цели и задачи международного спортивного
движения.

1.6. Организация  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  со  своими
уставными целями на территории более половины субъектов Российской Федерации.

1.7. Организация  свободна  в  определении  своей  внутренней  структуры,  целей,
форм и методов своей деятельности.

1.8. Организация может вступать в другие общественные объединения, их союзы,
ассоциации, в том числе международные, поддерживать прямые международные контакты и
связи, заключать соответствующие соглашения.

1.9. Организация  считается  созданной  как  юридическое  лицо  с  момента  её
государственной  регистрации  в  установленном  законом  порядке,  имеет  в  собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и  осуществлять  гражданские права  и  нести обязанности,  быть
истцом и ответчиком в суде.

1.10. Организация  вправе  в  установленном  порядке  открывать  счета  в  банках  на
территории Российской Федерации и за пределами её территории, за исключением случаев,
установленных федеральным законом. 

1.11. Организация имеет круглую печать, содержащую её полное наименование на
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русском  языке  и  указание  на  место  её  нахождения.  Организация  вправе  иметь  штампы,
бланки со своим наименованием.

1.12. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать представительства на
территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании положений,
утвержденных  Президиумом.  Филиалы  и  представительства  наделяются  имуществом
Организации, которое учитывается на балансе Организации.

1.13. Организация  имеет  право  вступать  в  международные  общественные
объединения,  приобретать  права  и  нести  обязанности,  соответствующие  статусу  этих
международных  общественных  объединений,  поддерживать  прямые  международные
контакты  и  связи,  заключать  соглашения  с  иностранными  некоммерческими
неправительственными организациями.

1.14. Организация имеет право создавать свои организации, отделения или филиалы
и представительства в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и
норм  международного  права,  международных  договоров  Российской  Федерации  и
законодательства этих государств.

1.15. Члены  ФКР  не  сохраняют  прав  на  переданное  ими  в  собственность
Организации имущество, в том числе на членские взносы.

1.16. Организация  не  отвечает  по  обязательствам  государства,  его  органов  и
организаций.  Государство,  его  органы  и  организации  не  отвечают  по  обязательствам
Организации.

1.17. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены не отвечают
по обязательствам Организации.

1.18. Организация создается без ограничения срока деятельности.

1.19. Территориальная  сфера  деятельности  Организации  –  более  половины
субъектов Российской Федерации.

1.20. Место  нахождения  постоянно  действующего  руководящего  органа
Организации: город Москва.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целью деятельности Организации является развитие Кунг-фу на территории
Российской Федерации (включая Кунг-фу-файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун
до) как части международного спортивного движения, в том числе:

 организация  и  проведения  спортивных  соревнований  по  Кунг-Фу  на
территории Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством;

 поддержка детских и юношеских спортивных школ по Кунг-Фу;

 содействие  повышению  мастерства  спортсменов  на  региональном,
общероссийском и международном уровне;

 повышение роли Кунг-фу в  гармоничном развитии личности,  формировании
здорового образа жизни, укреплении здоровья граждан.

 укрепление дружбы в спортивном движении и осуществление международных
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спортивных  связей  в  области  Кунг-фу  (включая  Кунг-фу-файтинг,  Кунг-фу-уи,  Кунг-фу-
шуайцзяо, Джит кун до);

 содействие  созданию  условий  по  развитию  Кунг-Фу  (включая  Кунг-фу-
файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до), в Российской Федерации.

2.2. Предметом  деятельности  Организации  является  реализация  целей,
предусмотренных в п. 2.1. настоящего Устава. Организация для достижения своих уставных
целей осуществляет следующую деятельность в порядке, установленном законодательством:

 участие  в  формировании,  координации,  поддержке  и  стимулировании
деятельности  системы организации и управления  физкультурно-спортивным движением в
области Кунг-фу (включая Кунг-фу-файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до);

 пропаганда среди населения, пропаганда здорового образа жизни через занятия
физической культурой и спортом, привлечение болельщиков и телезрителей, пользователей
сети "Интернет" и других средств массовой информации;

 внедрение в практику научных и методических рекомендаций, направленных
на развитие  Кунг-фу (включая Кунг-фу-файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун
до);

 содействие развитию международных спортивных связей России по  Кунг-фу
(включая  Кунг-фу-файтинг,  Кунг-фу-уи,  Кунг-фу-шуайцзяо,  Джит  кун  до),  в  том  числе
обеспечение участия сборной команды на официальных международных соревнованиях;

 развитие и укрепление международных спортивных связей с национальными
федерациями  (ассоциациями,  союзами  и  другими  объединениями),  с  федерациями
(ассоциациями, союзами и другими объединениями) зарубежных стран;

 борьба  против  использования  допинговых  и  других  причиняющих  вред
здоровью средств и методов на основании Всемирного антидопингового кодекса Всемирного
антидопингового агентства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 обеспечение кадровой политики - организация и совершенствование системы
подготовки судей, их аттестация и контроль за их деятельностью, а также сотрудничество с
образовательными организациями по вопросам подготовки и переподготовки кадров;

 защита  прав  и  интересов  спортсменов,  тренеров,  спортивных  судей  и
специалистов Организации, забота о ветеранах спорта.

2.3. Для  реализации  уставных  целей,  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ, Организация осуществляет следующие направления деятельности:

2.3.1 разрабатывает и осуществляет программы развития Кунг-фу (включая Кунг-фу-
файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до), пропагандирует и популяризирует ее
среди всех слоев населения;

2.3.2 участвует  в  финансировании  различных  проектов  в  области  популяризации
Кунг-фу (включая Кунг-фу-файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до), оказывает
поддержку становлению и  развитию детского  и  юношеского  спорта,  осуществляет  отбор
перспективных  молодых  спортсменов  для  последующей  подготовки  и  включения  их  в
составы сборных команд ФКР;

2.3.3 участвует  в  строительстве  спортивных  объектов,  приобретает,  производит,
отчуждает,  представляет  или  получает  в  пользование  или  в  аренду  здания,  сооружения,
оборудование,  транспортные  средства,  инвентарь,  и  другое  движимое  и/или  недвижимое
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имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации;

2.3.4 осуществляет  содействие  созданию  центров  и  спортивных  комплексов  для
занятий Кунг-фу (включая Кунг-фу-файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до);

2.3.5 осуществляет  мероприятия  по  проектированию  и  строительству
(модернизации) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений и иных объектов,
связанных со сферой физической культуры и спорта в области Кунг-фу (включая Кунг-фу-
файтинг,  Кунг-фу-уи,  Кунг-фу-шуайцзяо,  Джит  кун  до),  в  том  числе  производственного
характера;

2.3.6 участвует  в  создании  специализированных  спортивных  и  физкультурно-
оздоровительных классов и иных структур при учебных и иных заведениях, а также создание
детско-юношеских спортивных и физкультурно-оздоровительных школ, лицеев, пансионатов
и иных организаций, и структур, и участие в их деятельности;

2.3.7 содействует укреплению материально-технической базы для занятий Кунг-фу
(включая  Кунг-фу-файтинг,  Кунг-фу-уи,  Кунг-фу-шуайцзяо,  Джит  кун  до),  производит  и
реализует спортивный инвентарь, спортивную форму, спортивную экипировку памятную и
наградную атрибутику с символикой ФКР;

2.3.8 развивает  совместно  с  заинтересованными  организациями  материально-
техническую  базу  физической  культуры  и  спорта  в  области  унг-фу  (включая  Кунг-фу-
файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до), производства и реализации изделий и
оборудования  физкультурно-спортивного  назначения,  оказание  услуг  в  сфере  физической
культуры и спорта, и их финансового обеспечения;

2.3.9 оказывает  поддержку  становлению  и  развитию  студенческого  Кунг-фу
(включая Кунг-фу-файтинг,  Кунг-фу-уи,  Кунг-фу-шуайцзяо,  Джит кун до),  путем оказания
помощи в организации и проведении соревнований среди студентов;

2.3.10 разрабатывает календарь и положения о соревнованиях, учебно-тренировочных
сборах,  семинарах и т.п.  мероприятий по Кунг-фу (включая Кунг-фу-файтинг,  Кунг-фу-уи,
Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до);

2.3.11 разрабатывает  и  утверждает  в  рамках  Организации  правил,  положений  и
инструкций,  определяющих  проведение  соревнований,  подготовку  и  аттестацию
спортсменов, тренеров и судей, и осуществляет контроль их выполнения;

2.3.12 организация  и  проведение  физкультурно-спортивных,  в  том  числе
международных  соревнований;  профессионально  -  зрелищных  соревнований,  спортивно-
оздоровительных  и  физкультурных  мероприятий,  показательных  выступлений,  учебно-
тренировочных сборов;

2.3.13 разработка,  производство  и  выпуск  наград,  сувениров  и  иных  изделий,
необходимых для проведения физкультурно-спортивных мероприятий Организации;

2.3.14 учреждает и присуждает призы, награды, премии Федерации Кунг-фу России.

2.3.15 в рамках Организации разрабатывает нормативы и требования для присвоения
званий спортсменам, тренерам и судьям, а также критерии для допуска к соревнованиям и
определения рейтинга спортсменов, тренеров и судей; 

2.3.16 организует  и  проводит  семинары  и  другие  мероприятия  по  повышению
квалификации тренеров, специалистов и судей, в том числе зарубежных;

2.3.17 осуществляет  в  рамках  законодательства  аттестацию  тренеров,  а  также
организацию  системы  подготовки  спортивных  судей,  их  аттестацию  и  контроль  над  их
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деятельностью;

2.3.18 формирует  составы сборных  команд  по  Кунг-фу (включая  Кунг-фу-файтинг,
Кунг-фу-уи,  Кунг-фу-шуайцзяо,  Джит  кун  до),  разрабатывает  перспективные,  текущие  и
индивидуальные  планы  их  подготовки,  утверждает  тренерские  кадры  для  работы  со
сборными командами, составы спортивных делегаций ФКР, выезжающих за рубеж, и отчеты
руководителей делегаций;

2.3.19 организует  в  установленном  порядке  издание  методических,  печатных
материалов, справочноинформационных изданий, создание аудиовизуальных произведений и
автоматизированных  информационных  систем,  участвует  в  разработке  и  создании
компьютерных систем и программного обеспечения в области спорта;

2.3.20 оказывает  консультационные,  юридические  и  информационные  услуги,
разрабатывает  и  реализует  информационных  и  программных  продуктов  в  области
физической культуры и спорта, в том числе, разрабатывает и изготавливает компьютерные,
аудиовизуальные  и  иные  программы,  устройства,  средства  обучения,  учебные  пособия  и
учебное оборудование, осуществляет их распространение;

2.3.21 участвует в организации и проведении научных, маркетинговых исследований
в области Кунг-фу (включая Кунг-фу-файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до),
содействует внедрению в РФ научных достижений и опытно-конструкторских разработок в
сфере физической культуры и спорта;

2.3.22 взаимодействует  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  а  также  осуществляет  связь  с  национальными  и  международными
федерациями  (ассоциациями,  союзами  и  другими  общественными  объединениями,
ассоциациями судей) в решении уставных целей, для обмена опытом работы; 

2.3.23 взаимодействует  с  Олимпийским  Комитетом  России  (ОКР)  и  другими
спортивными общественными объединениями;

2.3.24 организует  и  проводит  встречи,  конференции,  симпозиумы,  консультации,
семинары,  конкурсы  в  области  изучения  и  распространения  Кунг-фу  (включая  Кунг-фу-
файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до), в РФ;

2.3.25 защищает социальные права и интересы членов Организации,  содействует в
организации их страхования, пенсионного обеспечения и поощрения;

2.3.26 проводит платные физкультурно-спортивные мероприятия, аукционы, ярмарки;

2.3.27 организует  курсы  китайского  и  английского  языка  в  целях  углубленного
изучения культуры кунг-фу, поддержки и развития Кунг-фу (включая Кунг-фу-файтинг, Кунг-
фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до);

2.3.28 привлекает  с  помощью  пропагандистской,  популяризаторской,  рекламной
информационной  деятельности  добровольные  взносы,  спонсорские  средства,  вклады
российских  и  зарубежных  граждан,  организаций,  учреждений,  фондов  в  виде  денежных
средств,  спортивного  и  другого  оборудования,  техники,  инвентаря,  одежды  (формы),
материальных ценностей и иного имущества;

2.3.29 осуществляет  образовательную  деятельность  по  программам
профессионального обучения и дополнительным образовательным программам, при условии
создания  в  структуре  Организации  специализированного  структурного  образовательного
подразделения,  деятельность  которого  регулируется  положением,  разрабатываемым  и
утверждаемым Организацией;
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2.3.30 оказывает  услуги  по  прокату  и  аренде  товаров  для  отдыха  и  спортивных

товаров.

2.4. Отдельными видами  деятельности,  перечень  которых  определяется  законом,
Организация может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Организация  может  осуществлять  приносящую  доход  деятельность  лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствует этим целям. Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными
актами Российской Федерации. Организация может создавать хозяйственные товарищества,
общества  и  иные  хозяйственные  организации,  а  также  приобретать  имущество,
предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. Доходы от приносящей доход
деятельности  Организации  не  могут  перераспределяться  между  её  членами  и  должны
использоваться только для достижения уставных целей.

2.6. К приносящей доход деятельности Организации относятся виды деятельности,
указанные  в  пунктах  2.3.16,  2.3.19,  2.3.20,  2.3.21,  2.3.24,  2.3.26,  2.3.27,  2.3.28.,  2.3.30
настоящего Устава, осуществляемые в соответствии с целями Организации.

2.7. Внешнеэкономическая  деятельность  по  вышеперечисленным  направлениям
осуществляется в порядке, установленном законодательством.

2.8. Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Организацией после
получения  соответствующей  лицензии  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Для  осуществления  уставных  целей  Организация  в  соответствии  с
действующим законодательством имеет право:

 свободно распространять информацию о своей деятельности;

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного  самоуправления  в  порядке  и  объеме,  предусмотренными  законодательством
Российской Федерации;

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;

 учреждать  средства  массовой  информации  и  осуществлять  издательскую
деятельность;

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других  граждан  в  органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и
общественных объединениях;

 осуществлять  в  полном  объеме  полномочия,  предусмотренные  законами  об
общественных объединениях;

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

 участвовать  в  выборах  и  референдумах  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;
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 создавать  отделения  и  филиалы,  открывать  представительства  Организации,

учреждать  общественные  объединения,  их  союзы  и  ассоциации,  создавать  иные
некоммерческие  организации,  вступать  в  общественные  объединения,  их  союзы  и
ассоциации и выходить из них; создавать юридические лица;

 осуществлять  сотрудничество  с  общественными  и  государственными
организациями, а также организациями иной формы собственности, как в России, так и за
рубежом,  для  объединения  усилий,  направленных  на  решение  поставленных  перед
Организацией задач;

 вступать  в  международные  общественные  объединения,  поддерживать
контакты  и  связи,  заключать  соответствующие  соглашения,  приобретать  права  и  нести
обязанности,  соответствующие  статусу  членов  международных  спортивных  организаций,
если такие права и обязанности не противоречат законодательству РФ;

 направлять членов ФКР в оплачиваемые командировки, а также в зарубежные
поездки в составе делегации;

 принимать иностранных специалистов и направлять за границу спортсменов,
тренеров,  спортивных судей  Организации и  других  специалистов  для  решения  вопросов,
связанных с деятельностью Организации;

 самостоятельно  определять  свою  внутреннюю  структуру,  формы  и  методы
работы, бюджеты, штаты;

 содержать штатных работников аппарата,  работающих по найму,  на которых
распространяется  законодательство  Российской  Федерации  о  труде  и  социальном
страховании;

 оказывать  организационную,  консультационную,  методическую  и  иную
помощь структурным подразделениям и членам ФКР в развитии Кунг-фу (включая Кунг-фу-
файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до);

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

 создавать  по  основным  направлениям  деятельности  Организации  комитеты,
комиссии, советы, коллегии и иные органы;

 заключать  договоры  с  оргкомитетами  спортивных  и  иных  мероприятий   по
Кунг-фу (включая Кунг-фу-файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до);

 формировать,  утверждать  и  реализовывать  программы  повышения
профессиональной  подготовки,  переподготовки  спортсменов,  тренеров,  квалификации
спортивных судей, других специалистов Организации по Кунг-фу (включая Кунг-фу-файтинг,
Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до);

 награждать членов ФКР за активную работу наградами, грамотами, дипломами
ФКР,  награждать  спортсменов,  тренеров,  спортивных  судей,  ветеранов  Кунг-фу  (включая
Кунг-фу-файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до), волонтеров, внесших вклад
в  развитие  Кунг-фу (включая  Кунг-фу-файтинг,  Кунг-фу-уи,  Кунг-фу-шуайцзяо,  Джит кун
до),  Почетным знаком «За заслуги в развитии Кунг-фу»;

 заниматься  деятельностью  по  привлечению  ресурсов  и  ведению
внереализационных операций, получать финансовую и иную поддержку, предоставленную
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для развития Кунг-фу (включая Кунг-фу-файтинг, Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун
до), из различных не запрещенных законодательством РФ источников;

 осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации.

3.2. Организация обязана:

 соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные
принципы и  нормы международного  права,  касающиеся  сферы её  деятельности,  а  также
нормы, предусмотренные её Уставом;

 ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании  своего  имущества  или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

 ежегодно  информировать  орган,  принявший  решение  о  государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места  нахождения  постоянно  действующего  руководящего  органа,  его  наименования  и
данных  о  руководителях  Организации  в  объеме  сведений,  включаемых  в  единый
государственный реестр юридических лиц;

 предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации,
а  также  годовые  и  квартальные  отчеты  о  своей  деятельности  в  объеме  сведений,
предоставляемых в налоговые органы;

 допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;

 оказывать  содействие  представителям  органа,  принимающего  решения  о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;

 информировать  федеральный  орган  государственной  регистрации  об  объеме
денежных средств  и  иного  имущества,  полученных от  иностранных источников,  которые
указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о целях
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом
расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;

 нести  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством  Российской
Организации.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Членами Организации могут быть:

 граждане Российской Организации, достигшие 18 лет, иностранные граждане и
лица без гражданства,  достигшие 18 лет,  законно находящиеся на территории Российской
Федерации, разделяющие цели Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный
взнос, регулярно уплачивающие членские взносы.

 общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
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солидарность  с  уставными  целями  Организации,  признающие  Устав,  уплатившие
вступительный  взнос,  регулярно  уплачивающие  членские  взносы  и  содействующие
деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых мероприятий.

4.2. Членами Организации не могут быть:

 иностранный гражданин или лицо без  гражданства,  в  отношении которых в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  принято  решение  о
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;

 лицо,  включенное  в  перечень  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  6
Федерального  закона  от  7  августа  2001  года  N  115-ФЗ  "О противодействии  легализации
(отмыванию)  денежных  средств,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма";

 общественное  объединение,  деятельность  которого  приостановлена  в
соответствии  со  статьей  10  Федерального  закона  от  25  июля  2002  года  N  114-ФЗ  "О
противодействии  экстремистской  деятельности"  (далее  -  Федеральный  закон  "О
противодействии экстремистской деятельности");

 лицо,  в  отношении  которого  вступившим  в  законную  силу  решением  суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

 лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;

 органы государственной власти и органы местного самоуправления.

4.3. Число членов Организации неограниченно.

4.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.

4.5. Права  и  обязанности  члена  Организации  не  могут  быть  переданы  третьим
лицам.

4.6. Члены  Организации  -  юридические  лица  сохраняют  свою  юридическую  и
экономическую самостоятельность.  Организация  не  является  их вышестоящим органом и
обладает только теми полномочиями и функциями, которые добровольно делегированы ей ее
Членами.

4.7. Члены Организации - юридические лица действуют через своих надлежащим
образом  уполномоченных  представителей.  Уполномоченными  представителями  Члена
Организации - юридического лица являются его руководитель, либо иные лица, действующие
на основании надлежащим образом оформленной доверенности на представление интересов.

4.8. Учредители Организации автоматически становятся её членами и приобретают
соответствующие  права  и  обязанности  с  момента  принятия  решения  о  создании
Организации.

4.9. Порядок приема в состав членов Организации и исключения из числа её членов
определяется Конференцией Организации. 

4.10. Прием в  члены Организации физических лиц осуществляется  на  основании
заявления вступающего. Прием в состав членов Организации и исключение из её состава
физических лиц осуществляется Президиумом Организации или Правлением регионального
отделения, простым большинством голосов членов Президиума Организации или Правления
регионального отделения, присутствующих на заседании.

4.11. Прием  и  исключение  из  состава  Организации  юридических  лиц  –
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общественных  объединений,  осуществляется  Президиумом  Организации
квалифицированным  большинством  в  2/3  голосов  членов  Президиума  Организации,
присутствующих на заседании. 

4.12. Прием в  состав  членов Организации для  юридических лиц -  общественных
объединений  осуществляется  на  основании  представления  Президиуму  Организации
следующих документов:

 заявление о приеме в состав Членов Организации;

 решение руководящего органа (по установленной форме) о вступлении в состав
членов Организации;

 копии  действующей  редакции  устава,  свидетельства  о  государственной
регистрации,  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц,  а  также
документа, подтверждающего полномочия руководителя организации - претендента;

 полный список членов организации - претендента;

 иную необходимую информацию по требованию Президиума.

4.13. Вышеуказанный  перечень  документов  может  быть  дополнен  по  решению
Конференции Организации.

4.14. На основании поданного заявления, с учетом приложенных к нему документов,
Президиум ФКР принимает решение о приеме в члены Организации, которое оформляется
протоколом  Президиума  ФКР.  Принятому  члену  ФКР  выдается  выписка  из  протокола
Президиума ФКР, информация о члене Организации в установленном порядке включается в
Реестр.

4.15. Права и обязанности члена Организации возникают у претендента с момента
принятия  уполномоченным  органом  соответствующего  решения,  надлежащим  образом
оформленного в виде протокола.

4.16. Отдельные выдающиеся российские и зарубежные деятели спорта и культуры
могут быть избраны почетными членами Организации. Решение о приеме в почетные члены
Организации  принимается  Президиумом открытым голосованием  простым большинством
голосов. Почетным членам Организации выдается соответствующий диплом.

4.17. Члены Организации имеют право:

 участвовать  в  управлении  делами  Организации,  в  порядке,  установленном
настоящим Уставом, избирать и быть избранными в контрольно-ревизионный и руководящие
органы  Организации,  вносить  на  рассмотрение  органов  управления  Организации
предложения,  касающиеся  вопросов  деятельности  Организации,  участвовать  в  их
рассмотрении,  а  также  в  принятии  соответствующих  решений  в  порядке,  определенном
настоящим Уставом;

 получать  информацию  о  деятельности  Организации  и  знакомиться  с  её
бухгалтерской и иной документацией, в соответствии с п. 8.8 Устава;

 обжаловать  решения  органов  Организации,  влекущие  гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

 требовать, действуя от имени Организации, в соответствии с пунктом 1 статьи
182 Гражданского кодекса Российской Федерации,  возмещения причиненных Организации
убытков, в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
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 оспаривать, действуя от имени Организации, в соответствии с пунктом 1 статьи

182 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского  кодекса Российской Федерации или законами о
корпорациях  отдельных  организационно-правовых  форм,  и  требовать  применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Организации.

 на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами;

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;

 принимать  участие  во  всех  мероприятиях  и  направлениях  деятельности,
осуществляемых Организацией в соответствии с её Уставом; 

 в  любое  время  выйти  из  состава  членов  Организации  написав  заявление  в
свободной форме на имя Президента Организации;

 осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации.

4.18. Члены Организации обязаны:

 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в
порядке,  способом  и  в  сроки,  которые  предусмотрены  Гражданским  кодексом,  другим
законом или настоящим Уставом;

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо
для принятия таких решений;

 не  совершать  действия,  заведомо  направленные  на  причинение  вреда
Организации;

 не  совершать  действия  (бездействие),  которые  существенно  затрудняют  или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.

 оплачивать  предусмотренные  уставом  членские  и  иные  имущественные
взносы;

 соблюдать  положения  Устава  и  выполнять  решения  выборных  руководящих
органов  и  контрольно-ревизионных  органов  Организации,  принятые  в  рамках  их
компетенции;

 активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей
и основных видов деятельности Организации;

 способствовать  своей  деятельностью  повышению  эффективности  работы
Организации;

 не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских
взаимоотношений,  воздерживаться  от  деятельности,  противоречащей  уставным  целям,
провозглашенным Организацией;

 нести  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации.
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4.19. Членство в Организации прекращается в случаях:

 добровольного  выхода  из  состава  членов  Организации  по  собственному
желанию  -  для  члена  физического  лица,  либо  выхода  на  основании  принятого
уполномоченным  органом  члена  Организации  -  юридического  лица,  соответствующего
решения.  Любой  член  Организации,  желающий  выйти  из  ее  состава  должен  письменно
известить об этом Президиум или Правление регионального отделения.

 в  связи  с  исключением  из  состава  членов  Организации  по  решению
Президиума или уполномоченного органа отделения, в том числе за:

а) систематическое уклонение от участия в деятельности Организации;

б) деятельность, несовместимую с целями создания Организации;

в) нарушения положений настоящего Устава;

г) нанесения имущественного или иного ущерба Организации.

 в  случае  смерти  члена  Организации  -  физического  лица  или  в  случае
ликвидации  члена  Организации  как  юридического  лица  (исключения  из  единого
государственного реестра юридических лиц);

4.20. В  случае  исключения  из  состава  членов  Организации  права  и  обязанности
члена  Организации  прекращаются  с  момента  принятия  уполномоченным  органом
соответствующего решения, надлежащим образом оформленного в виде протокола. В случае
добровольного  выхода  из  состава  членов  Организации  права  и  обязанности  члена
Организации  прекращаются  с  момента письменного  извещения  об  этом  Президиума  или
Правления регионального отделения

4.21. Решение  об  исключении  из  Организации  может  быть  обжаловано  в  адрес
Конференции Организации или суда.

4.22. При выходе или исключении члена из Организации членские взносы возврату
не подлежат.

4.23. Размеры вступительных и членских взносов  устанавливаются Конференцией
Организации.

4.24. По решению Конференции Организации члены могут освобождаться от уплаты
членских взносов.

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Структуру  Организации  образуют  региональные  отделения,  которые
осуществляют  свою  деятельность  в  соответствии  с  настоящим  Уставом,  а  также  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Региональное  отделение  создается  на  основании  решения  Общего  собрания
учредителей, принятого во исполнение решения Конференции, Президиума Организации, по
инициативе граждан, проживающих на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации.

5.3. Региональные  отделения  осуществляют  свою  деятельность  на  основании
Устава Организации. 
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5.4. Региональные  отделения  могут  приобретать  статус  юридического  лица  в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. Высшим  руководящим  органом  регионального  отделения  Организации
является  Общее  собрание  членов  регионального  отделения  Организации  (далее  Общее
собрание). Общее собрание собирается не реже чем один раз в пять лет. Очередное Общее
собрание созывается Правлением регионального отделения. Внеочередное Общее собрание
может  быть  созвано  Правлением регионального  отделения,  Председателем регионального
отделения или Президиумом Организации.

5.6. К компетенции Общего собрания отделения относится:

5.6.1.  Определение  основных  и  приоритетных  направлений  деятельности
регионального отделения Организации, а также в случае приобретения отделением статуса
юридического лица определение принципов формирования и использования его имущества;

5.6.2.  Избрание  Правления  регионального  отделения  и  досрочное  прекращение
полномочий его членов;

5.6.3. Избрание Председателя регионального отделения и досрочное прекращение его
полномочий;

5.6.4.  Избрание  Ревизора  регионального  отделения  и  досрочное  прекращение  его
полномочий;

5.6.5.  Утверждение  отчетов  Правления  и  Ревизора  регионального  отделения
Организации о своей работе;

5.6.6. Избрание делегатов на Конференцию;

5.6.7. Принятие решений о прекращении деятельности регионального отделения, а в
случае приобретения статуса юридического лица о ликвидации регионального отделения, о
назначении  ликвидационной  комиссии  (ликвидатора)  и  об  утверждении  ликвидационного
баланса во исполнение решения Президиума.

5.7. Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам деятельности
регионального отделения.  Вопросы, предусмотренные пп.  5.6.1.  -  5.6.7 настоящего Устава
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и не  могут быть  отнесены к
компетенции иных органов регионального отделения Организации.

5.8. Общее собрание правомочно принимать решение, если на нем присутствуют
более половины членов Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении.

5.9. Решения  по  вопросам,  отнесенным  настоящим  Уставом  к  исключительной
компетенции  Общего  собрания  членов  регионального  отделения,  принимается
квалифицированным  большинством  в  2/3  голосов  членов  регионального  отделения,
присутствующих на  Общем собрании членов регионального отделения,  решения по всем
остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов регионального
отделения, присутствующих на Общем собрании.

5.10. Общее  собрание  проводится  в  форме  совместного  присутствия  членов
Организации,  состоящих  на  учете  в  данном  региональном  отделении  для  обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5.11. Член  регионального  отделения  должен  быть  уведомлен  о  дате  и  месте
проведения Общего собрания, а также вопросах, подлежащих рассмотрению, не позднее, чем
за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания.

 14



Устав Общероссийской общественной Спортивной организации
«Федерация Кунг-фу России»

______________________________________________________________________________________
5.12. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется  дата

проведения  нового  Общего  собрания  не  позднее  чем через  30  (тридцать)  дней  с  той  же
повесткой дня.

5.13. Решения,  принятые  на  Общем собрании  оформляются  протоколом,  который
подписывается председателем и секретарем собрания.

5.14. Порядок  подготовки  и  проведения  Общего  собрания  устанавливается
внутренними  документами  Организации,  утвержденными  решениями  Президиума
Организации.

5.15. Постоянно  действующим  руководящим  органом  регионального  отделения
Организации  является  Правление  регионального  отделения.  Правление  регионального
отделения избирается Общим собранием членов регионального отделения, сроком на 5 (пять)
лет.  Количественный состав  Правления  регионального  отделения  определяется  решением
Общего  собрания,  но  не  может  составлять  менее  2-х  членов.  Правления  регионального
отделения подотчетно Общему собранию членов регионального отделения.

5.16. Правление  регионального  отделения  собирается  один  раз  в  год.  Заседания
Правления регионального отделения, проводимые в иные сроки, являются внеочередными.
Внеочередное  заседание Правления  регионального  отделения созывается  по письменному
требованию Председателя регионального отделения, по письменному требованию более 1/2
членов Правления регионального отделения.

5.17. Правление регионального отделения:

 Ведет реестр членов регионального отделения Организации;

 Утверждает отчет Председателя регионального отделения;

 Созывает Общее собрание членов регионального отделения, утверждает дату,
место проведения, повестку дня.

 В случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица:

 осуществляет права юридического лица, исполняет его обязанности;

 принимает решение об утверждении годового плана, бюджета регионального
отделения Организации;

 назначает  аудиторскую  организацию  или  индивидуального  аудитора
регионального отделения Организации;

 утверждает  годовые  отчеты  и  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность
регионального отделения Организации;

 утверждение  годовых  смет  расходов  и  доходов  регионального  отделения,
утверждение финансового плана регионального отделения Организации и внесение в него
изменений;

 утверждение  штатного  расписания  регионального  отделения  Организации,  а
также размера и порядка оплаты труда работников регионального отделения.

5.18. Правление  регионального  отделения  вправе  принимать  решения  по  всем
вопросам,  за  исключением тех,  которые отнесены настоящим Уставом к  исключительной
компетенции Общего собрания. 

5.19. Правление регионального отделения правомочно принимать решение, если на
заседании присутствует более половины его членов. 
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5.20. Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  членов  Правления

регионального отделения, присутствующих на заседании.

5.21. Заседание  Правления  регионального  отделения  проводится  в  форме
совместного  присутствия  членов  Правления  регионального  отделения  для  обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

5.22. Председатель регионального отделения обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней
до  проведения  заседания  Правления  регионального  отделения  уведомить  всех  членов
Правления  регионального  отделения  о  дате  и  месте  проведения  заседания  Правления
регионального отделения, а также вопросах, подлежащих рассмотрению.

5.23. Решения,  принятые  на  заседании  Правления  регионального  отделения,
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем заседания.

5.24. Порядок  подготовки  и  проведения  заседания  Правления  регионального
отделения  устанавливается  внутренними  документами  Организации,  утвержденными
решениями Правления Организации.

5.25. Председатель  регионального  отделения  является  единоличным
исполнительным  органом  регионального  отделения  Организации.  Председатель
регионального  отделения  избирается  Общим собранием членов  регионального  отделения,
сроком  на  5  (пять)  лет.  Председатель  регионального  отделения  в  своей  деятельности
подконтролен Правлению регионального отделения.

5.26. К компетенции Председателя регионального отделения относится:

5.27. Организация  выполнения  решений,  принятых  Общим  собранием  членов
регионального отделения и Правлением регионального отделения, руководящими и иными
органами и должностными лицами Организации;

5.28. Подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих собраний;

5.29. В случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица:

 представление  без  доверенности  интересов  регионального  отделения
Организации  в  органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления,
организациях, судах и в отношениях с иными лицами;

 открытие  и  распоряжение  расчетными  и  другими  счетами  в  кредитных
учреждениях, заключение сделок;

 утверждение  правил  внутреннего  распорядка  регионального  отделения
Организации,  должностных  инструкций,  иных  локальных актов  регионального  отделения
Организации; 

 в пределах своей компетенции издание приказов и распоряжений, обязательных
для выполнения всеми работниками регионального отделения Организации;

 организация  контроля  за  их  исполнением,  выдача  доверенностей;
осуществление  приема  на  работу,  переводов  и  увольнения  работников  регионального
отделения  Организации  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской
Организации;

 осуществление  иных  полномочий  в  соответствии  с  настоящим  Уставом,
решениями  руководящих  и  иных  органов  и  должностных  лиц  Организации,
законодательством Российской Организации.
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5.30. Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  регионального

отделения  осуществляет  Ревизор  регионального  отделения.  Ревизор  регионального
отделения избирается Общим собранием членов регионального отделения, сроком на 5 (пять)
лет.  Ревизором  регионального  отделения  не  могут  быть  члены  руководящих  органов
отделения и штатные сотрудники отделения. 

5.31. Все решения Ревизор оформляет в письменном виде.

5.32. Ревизор  регионального  отделения  проводит  ежегодные  плановые  ревизии
финансово-хозяйственной  деятельности  регионального  отделения.  Внеплановые  ревизии
могут  проводиться  по  собственной  инициативе  Ревизора,  по  поручению  Президиума
Организации  или  Общего  собрания  членов  отделения.  Ревизор  регионального  отделения
вправе  требовать  от  должностных  лиц  регионального  отделения  предоставления  всех
необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов. Результаты проверок Ревизор
представляет  Президиуму  Организации  и  Общему  собранию  членов  регионального
отделения. 

6. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Органами Организации являются:

Конференция – высший орган управления Организацией.

Президент – единоличный исполнительный орган Организации.

Президиум – постоянно действующий руководящий орган Организации;

Контрольно-ревизионная  комиссия  (КРК)  –  контрольно-ревизионный  орган
Организации.

6.2. Конференция Организации.

6.2.1. Высшим  руководящим  органом  Организации  является  Конференция.
Конференция созывается и проводится не реже одного раза в 4 (четыре) года.

6.2.2. Конференция  может  быть  очередной  или  внеочередной.  Очередная
Конференция Организации созывается решением Президиума ФКР.

6.2.3.  Время  и  место  проведения  Конференции  Организации  и  норма
представительства на ней определяются Президиумом Организации.

6.2.4. Внеочередная Конференция Организации может созываться:

 решением Президиума ФКР,

 по инициативе Президента ФКР,

 по требованию Контрольно-ревизионной комиссии Организации,

 по требованию не менее 2/3 Структурных подразделений Организации.

6.2.5. В  требовании  о  созыве  внеочередной  Конференции  должны  быть
сформулированы  вопросы,  подлежащие  внесению  в  ее  повестку  дня,  а  также  могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.

6.2.6. Президиум в  течение  5  (пяти)  дней  с  даты получения  требования  о  созыве
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внеочередной  Конференции  должен  принять  решение  о  ее  созыве,  либо  мотивированное
решение об отказе в ее созыве.

6.2.7. Решение об отказе в созыве внеочередной Конференции может быть принято в
случае, если:

 не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о
созыве внеочередной Конференции;

 ни  один  из  вопросов,  предложенных  для  внесения  в  повестку дня  внеочередной
Конференции,  не  отнесен  к  ее  компетенции  и  (или)  не  соответствует  требованиям
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.2.8. Дата,  время, место проведения, норма представительства делегатов, повестка
дня  Конференции  Организации  определяются  решением  Президиума  Организации  и
доводятся  до  сведения  членов  Организации  посредством  опубликования  решения
Президиума Организации на сайте ФКР в сети «Интернет» не позднее, чем за 30 (тридцать)
дней  до  даты  проведения  очередной  Конференции  и  15  (пятнадцать)  дней  до  даты
проведения внеочередного Конференции.

6.2.9. Конференция  считается  правомочной,  если  на  ней  присутствуют  делегаты,
представляющие  более  половины  региональных  отделений  Организации.  Норма
представительства  делегатов  от  региональных  отделений  определяются  Президиумом
Организации.

6.2.10. Делегаты  при  регистрации  на  Конференцию  Организации  представляют
решения своего высшего руководящего органа о наделении их полномочиями для участия в
Конференции и документ, удостоверяющий личность представителя.

6.2.11. Каждый  делегат  Конференции  имеет  один  голос.  Передача  избранными
делегатами своих полномочий иным лицам не допускается. Передача права голоса делегатом
Конференции иному лицу, в том числе другому делегату Конференции, не допускается.

6.2.12. На  Конференции  с  правом  голоса  могут  присутствовать  Президент,
Председатель  Президиума,  Первый  вице-президент,  Вице-президенты,  Генеральный
секретарь, члены Президиума, Председатель КРК, члены КРК.

6.2.13. Заседания Конференции Организации открывает и ведет Президент или иное
лицо по решению Президента.

6.2.14. Порядок подготовки и проведения Конференции устанавливается внутренними
документами Организации, утвержденными решениями Конференции.

6.2.15. В  случае  отсутствия  кворума  заседание  Конференции  Организации
переносится на дату и время, определяемые Президиумом ФКР.

6.2.16. Решения  Конференции  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих  на  Конференции  делегатов  от  региональных  отделений  при  наличии
кворума.  Форма  голосования  определяется  Конференцией.  Решения  по  вопросам
исключительной компетенции, предусмотренной п 6.2.18 принимается квалифицированным
большинством  в  2/3  голосов  присутствующих  делегатов  от  региональных  отделений  при
наличии кворума. 

6.2.17. Конференция Организации вправе рассматривать любые вопросы, относящиеся
к деятельности Организации.

6.2.18. К исключительной компетенции Конференции Организации относится:
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а) Определение  приоритетных  направлений  деятельности  Организации,  принципов

образования и использования её имущества;

б) Утверждение и изменение устава Организации;

в) Определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа её
членов;

г) Избрание  членов  Президиума  и  Контрольно-ревизионной  комиссии  Организации
сроком на 4 (четыре) года и досрочное прекращение полномочий их членов;

д) Утверждение Положения о Контрольно-ревизионной комиссии;

е) Принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Организации,  о  назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

ж) Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и
иных имущественных взносов;

з) Утверждение символики ФКР;

и) Заслушивание отчётов Президиума ФКР, а также Контрольно-ревизионной комиссии
ФКР;

к) Рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и проектов Организации.

6.2.19. Решения  Конференции оформляются  протоколом. Протокол  заседания
оформляется  не  позднее  3  (трех)  дней  после  проведения  Конференции  и  подписывается
Председателем  и  секретарем  Конференции,  после  чего  протокол  подшивается  в  книгу
протоколов.

6.2.20. Решение  Конференции ФКР вступает в силу с момента его принятия, если в
решении Конференции Организации специально не указан иной срок вступления его в силу.

6.2.21. Полномочия,  ранее  избранных  Конференцией  Организации  руководящих,
контрольно-ревизионного  и  иных  органов  Организации  являются  действительными  до
объявления на Конференции Организации итогов выборов, вновь избранных Конференцией
Организации руководящих, контрольно-ревизионного и иных органов Организации.

6.2.22. Основаниями  для  досрочного  прекращения  полномочий  любого  лица,
избранного на выборную должность в Организации, являются:

 избрание его на другую должность в Организации, при невозможности совмещения
данных должностей в Организации;

физическая  невозможность  исполнения  обязанностей  лицом,  избранным  на
выборную должность в Организации (по состоянию здоровья, смерти, признанию безвестно
отсутствующим);

 вступление в отношении лица, избранного на выборную должность в Организации, в
законную силу приговора суда, признавшего его виновным в совершении преступления;

 совершения  умышленных  деяний  (действия,  бездействия),  причинивших
существенный материальный ущерб или иной вред Организации;

 грубое нарушение лицом, избранным на выборную должность в Организации, устава
Организации,  неисполнение  данным  лицом  решения  высшего  руководящего  органа  либо
постоянно  действующего  руководящего  органа  Организации,  неисполнение  лицом,
избранным на выборную должность,  обязанностей,  возложенных на данное лицо уставом
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Организации либо решением высшего руководящего органа, либо постоянно действующего
руководящего органа Организации.

6.2.23. Любое  лицо,  избранное  на  выборную  должность,  вправе  в  любое  время
сложить  свои  полномочия,  известив  об  этом  письменно  Президиуме  Организации  и
контрольно-ревизионную комиссию Организации.

6.3. Президиум Организации.

6.3.1. Президиум ФКР является  выборным,  постоянно действующим руководящим
органом Организации, осуществляющим права юридического лица от имени Организации и
исполняющим его обязанности в соответствии с настоящим Уставом. В своей деятельности
Президиум ФКР подотчетен Конференции ФКР. Президиум избирается Конференцией ФКР
сроком на 4 (четыре) года в составе не менее 4 (четырех) человек, но не более 20 (двадцати)
человек.

6.3.2. В  состав  Президиума  Организации  входят:  Президент  Организации,  Вице-
президенты,  Генеральный  секретарь  Организации,  могут  входить  Главные  тренеры
Организации, Председатель Судейского Комитета, Председатель Попечительского совета, а
также иные избранные члены Президиума Организации.

6.3.3. Делегирование  членами  Президиума  ФКР  своих  полномочий  в  Президиуме
Организации иным лицам не допускается.

6.3.4. Заседания  Президиума  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже  4
(четырех)  раз  в  год.  Заседания  Президиума  ведет  Президент  Организации  или  по  его
поручению один из Вице-президентов.

6.3.5. Президент ФКР созывает заседания Президиума ФКР.

6.3.6. Дата  проведения  заседания  Президиума  и  повестка  дня  определяется
Президентом Организации или по его поручению Вице-президентом.

6.3.7. Если не менее 50% членов Президиума ФКР требуют проведения заседания, то
Президент  ФКР  созывает  его  в  течение  21  календарного  дня  со  дня  получения  такого
требования.

6.3.8. Уведомление  о  созыве  заседания  Президиума  направляется  всем  членам
Президиума не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его начала.

6.3.9. Президент формирует повестку дня заседания Президиума ФКР. Каждый член
Президиума  ФКР  имеет  право  в  письменной  форме  с  кратким  обоснованием  предлагать
Президенту ФКР вопросы для их включения в повестку дня за 10 (десять) календарных дней
до  заседания.  Повестка  дня,  а  также  другие  необходимые  документы,  должны  быть
разосланы членам Президиума ФКР или размещены на официальном сайте ФКР не позднее,
чем за 7 календарных дней до заседания.

6.3.10. Заседание  Президиума  признается  правомочным,  если  на  нем  присутствует
более  половины  членов  Президиума.  Решения  принимаются  большинством  голосов  его
членов при наличии кворума. Форма голосования определяется Президиумом ФКР.

6.3.11. Распределение  полномочий  между  членами  Президиума  ФКР,  порядок
подготовки  и  проведения  заседаний  регулируются  настоящим  Уставом  и  регламентом
Президиума ФКР, утверждаемым Президиумом ФКР.

6.3.12. Каждый  член  Президиума  Организации  обладает  одним  голосом.  Передача
права  голоса  членом  Президиума  Организации  иному  лицу,  в  том  числе  другому  члену
Президиума Организации, не допускается
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6.3.13. Лица, не являющиеся членами Президиума Организации, приглашенные на его

заседания,  принимают  участие  в  заседаниях  Президиума  Организации  с  правом
совещательного голоса.

6.3.14. Президиум  ФКР  обеспечивает  выполнение  решений  Конференции  ФКР  в
рамках утвержденного бюджета и сметы на текущий год.

6.3.15. Президиум  правомочен  решать  любые  вопросы,  касающиеся  деятельности
Организации,  за  исключением  вопросов,  относящихся  к  исключительной  компетенции
Конференции Организации.

6.3.16. К исключительной компетенции Президиума Организации относится:

а) Избрание  Президента,  Вице-президентов  сроком  на  4  (четыре)  и  досрочное
прекращение их деятельности;

б) Избрание  Генерального  секретаря  Организации  сроком  на  4  (четыре)  года  и
досрочное прекращение его полномочий;

в) Избрание Председателя Судейской коллегии Организации сроком на 4 (четыре) года
и досрочное прекращение его полномочий;

г) Формирование Попечительского совета ФКР сроком на 4 (четыре) года и досрочное
прекращение полномочий его членов;

д) Принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Организации в
других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств ФКР;

е) Принятие  решения  о  создании,  прекращении   деятельности  и  ликвидации
региональных отделений ФКР;

ж) Утверждение  годовых  отчетов  и  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
Организации;

з) Утверждение  по  предложению  Президиума  ФКР  независимых  аудиторов
Организации (аудиторской организации, индивидуального аудитора);

и) утверждение  положения  о  порядке  образования  и  использования  имущества
Организации;

к) обеспечение  сбора  вступительных,  ежегодных  членских  и  иных  имущественных
взносов и принятие решения об их расходовании;

л) утверждение годовой сметы Организации внесение в неё изменений и дополнений, и
отчета об ее исполнении;

м) разработка  планов  и  программ  проведения  мероприятий  по  обеспечению
выполнения решений Конференции ФКР;

н) осуществление  выполнения  решений  Конференции  ФКР,  в  соответствии  с
полномочиями, указанными в настоящем Уставе;

о) формирование,  утверждение  и  реализация  программы  повышения
профессиональной  подготовки,  переподготовки  спортсменов,  квалификации  спортивных
судей, тренеров, других специалистов Организации по Кунг-фу  (включая Кунг-фу-файтинг,
Кунг-фу-уи, Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до);   

п) утверждение сметы расходов и структуры управленческого аппарата Организации;

р) согласование  вопросов  о  назначении  и  освобождении  работников  руководящих
должностей в аппарате Организации;
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с) утверждение перечня комитетов, комиссий и советов Организации определение их

сферы деятельности и компетенции, а также осуществление контроля над их работой;

т) принятие решения о приеме в члены Организации и их исключении, утверждение и
ведение Реестра членов ФКР;

у) принятие решений о присвоении почетных членств;

ф) принятие решений о проведении Конференции Организации, определение повестки,
даты, места проведения и нормы представительства делегатов  структурных подразделений
ФКР;

х) Информирование  органа,  принявшего  решение  о  государственной  регистрации
Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием действительного места
нахождения  постоянно  действующего  руководящего  органа,  его  названия  и  данных о  его
руководителях  Организации  в  объеме  сведений,  включаемых  в  единый  государственной
реестр юридических лиц;

ц) Информирование  органа,  принявшего  решение  о  государственной  регистрации
Организации, об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных
источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»,  о  целях  расходования  этих  денежных  средств  и  использования  иного
имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые
установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

ч) определение основных направлений взаимодействия Организации со структурными
подразделениями, контроль за работой структурных подразделений, рассмотрение их планов
и отчетов;

ш)рассмотрение  и  решение  других  вопросов,  не  относящихся  к  исключительной
компетенции Конференции Организации.

6.3.17. Решения,  принимаемые  Президиумом  ФКР,  оформляются  Протоколами
заседаний Президиума, которые подписывает председатель и секретарь заседания.

6.3.18. Решения, принятые Президиумом ФКР, вступают в силу незамедлительно, если
только Президиум ФКР не примет иного решения.

6.3.19. Протоколы  заседаний  Президиума  ФКР,  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ, размещаются на официальном сайте ФКР для ознакомления членами
ФКР.

6.3.20. При Президиуме создаются комиссии (комитеты) по различным направлениям
деятельности  Организации.  Перечень  создаваемых  комиссий  (комитетов)  утверждается
Президиумом.  Председатели  (руководители)  комиссий  (комитетов)  избираются  на  их
заседаниях. Положение о комиссии (комитете) утверждается Президентом Организации.

6.4. Президент Организации.

6.5. Президент возглавляет Организацию и является единоличным исполнительным
органом Организации, обеспечивающим выполнение настоящего Устава, без доверенности,
представляет  интересы  Организации,  в  том  числе  в  отношениях  с  международными
организациями,  органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,
организациями  различных  организационно-правовых  форм,  форм  собственности  и
территориальной сферы деятельности, а также физическими лицами.

6.4.1. Президент  Организации  избирается  Президиумом Организации  сроком  на  4
(четыре) года, и подотчетен Конференции Организации. Допускается его повторное избрание
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на новый срок.

6.4.2. К полномочиям Президента Организации относятся:

а) Организация,  через  аппарат  ФКР,  выполнения  решений,  принятых  Конференцией
ФКР и Президиумом ФКР; 

б) представление  на  утверждение  Конференции  проекты  программ  и  планов
Организации;

в) распоряжение  имущественными  средствами  Организации  в  соответствии  с
решениями Конференции и Президиума Организации;

г) издание в рамках реализации своих полномочий приказов, распоряжений;

д)  внесение  кандидатур  в  члены  Президиума  ФКР,  Контрольно-ревизионную
комиссию,  иные  органы  ФКР  и  внесение  предложений  о  досрочном  прекращении  их
полномочий;

е) внесение  кандидатуры  Генерального  секретаря  ФКР  и  предложение  о  досрочном
прекращении его полномочий;

ж) внесение  кандидатуры  Председателя  Судейской  коллегии  ФКР  и  предложение  о
досрочном прекращении его полномочий;

з) внесение  кандидатуры  Главного  тренера  сборных  команд  ФКР  и  предложение  о
досрочном прекращении его полномочий;

и) представление Президиуму ФКР на утверждение критерии отбора спортсменов для
включения их в состав спортивных сборных команд;

к) обеспечение эффективного функционирования органов Организации;

л) контроль над деятельностью аппарата ФКР;

м) право в целях обеспечения применения Устава, реализации уставных целей и задач
Организации  давать  руководителям  структурных  подразделений  ФКР,  любому  работнику
ФКР обязательные для исполнения указания и распоряжения;

н) организация  эффективных  отношений  между  Организацией  и  ее  структурными
подразделениями, членами ФКР, государственными органами и другими организациями;

о) утверждение организационной структуры Организации;

п) представление  на  утверждение  Президиума  кандидатур  представителей  ФКР  в
органы организаций, в которых ФКР является членом.

6.4.3. Президент подписывает официальные документы Организации;

6.4.4. Президент  выполняет  организационные  функции,  заключает  гражданско-
правовые сделки, не противоречащие действующему законодательству, открывает в банках
расчетные и иные счета, выдает доверенности от имени Организации, совершает сделки и
иные  юридические  акты,  не  противоречащие  уставу  Организации  и  законодательству
Российской Федерации;

6.4.5. Президент утверждает структуру,  штатное расписание Организации,  условия
оплаты  труда  работников  Организации,  решает  вопросы  их  социального  обеспечения  и
социального страхования, заключает и расторгает от имени Организации трудовые договоры
с работниками Организации, издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для
исполнения работниками Организации, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и
поощрения,  распределяет  обязанности  между  работниками  Организации,  определяет  их
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полномочия;

6.4.6. Президент  осуществляет  в  рамках  законодательства  Российской  Федерации
любые другие действия, необходимые для достижения уставных целей Организации, кроме
тех, которые в соответствии с настоящим уставом отнесены к исключительной компетенции
Конференции Организации, Президиума Организации и Контрольно-ревизионной комиссии
Организации.

6.4.7. В  случае  кратковременной  или  стойкой  невозможности  исполнения
Президентом ФКР своих полномочий, а равно в случае его смерти, безвестного отсутствия
или  отставки,  его  полномочия  на  соответствующий  период  осуществляет  Первый  Вице-
президент ФКР.

6.4.8. Президент ФКР прекращает исполнение своих полномочий досрочно в случае
его  отставки  или  стойкой  неспособности  по  состоянию  здоровья  осуществлять  свои
полномочия, а Конференция в соответствии с настоящим Уставом вправе принять решение об
избрании нового Президента ФКР. В этом случае внеочередная Конференция Организации
должна быть созвана не позднее шести месяцев со дня прекращения полномочий.

6.4.1. В ФКР может быть учреждено звание «Почетный Президент». 

Звание «Почетный Президент Федерации Кунг-фу России» может быть присвоено лицу,
внесшему значительный вклад в развитие  Кунг-фу  (включая Кунг-фу-файтинг, Кунг-фу-уи,
Кунг-фу-шуайцзяо, Джит кун до).   

6.4.2. Звание  «Почетный  Президент  Федерации  Кунг-фу  России»  присваивается
Президиумом. Почетный Президент может участвовать в работе Конференции, в заседаниях
Президиума с правом совещательного голоса.

6.6. Вице-Президенты Организации.

6.5.1. Вице-президенты Организации избирается Президиумом Организации сроком
на 4 (четыре) года, и подконтрольны Президенту, Президиуму и Конференции Организации.

6.5.2. Допускается повторное избрание Вице-президентов на новый срок. 

6.5.3. Количественный  состав  Вице-президентов  формируется  из  Первого  Вице-
президента,  имеющего  полномочия  замещать  Президента,  и  Вице-президентов  по
федеральным округам РФ.

6.5.4. К полномочиям Вице-президентов ФКР относятся: 

а) исполняет решения Конференции, Президиума и Президента Организации;

б) содействие  Президенту  в  обеспечении  эффективного  функционирования  органов
Организацию;

в) содействие  организации  эффективных  отношений  между  Организацией  и  ее
структурными  подразделениями,  членами  ФКР,  государственными  органами  и  другими
организациями;

г) ведет  переписку  от  имени  Организации,  осуществляет  контроль  за  исполнением
решений Конференции, Президиума и Президента Организации;

д) представляет  на  утверждение  Президента  проекты,  программы  и  планы
Организации, а также отчеты об их исполнении;

е) осуществление  иных  полномочий  по  письменному  указанию  Президента
Организации.
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6.5.5. Конференция  вправе  досрочно  прекратить  полномочия  Вице-президентов

Организации.

6.7. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) Организации.

6.6.1. Контрольно-ревизионная  комиссия  Организации является  контрольно-
ревизионным органом ФКР, и избирается на Конференции Организации сроком на 4 (четыре)
года в количестве не менее 3 (трех) человек и ей подотчетна.

6.6.2. Допускается повторное избрание членов Контрольно-ревизионной Комиссии.

6.6.3. Контрольно-ревизионная  комиссия  Организации подотчетна  Конференции
Организации.  КРК Организации докладывает  результаты своих  проверок  Конференции,  а
также передает материалы по своим проверкам Президиуму и Генеральному секретарю.

6.6.4. Контрольно-ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя и
секретаря на срок своих полномочий.

6.6.5. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть Президент, члены
Президиума, а также штатными работниками Организации.

6.6.6. Члены КРК Организации вправе присутствовать на заседаниях Президиума с
правом совещательного голоса.

6.6.7. Порядок  деятельности  Контрольно-ревизионной  Комиссии  определяется
Положением  о  Контрольно-ревизионной  Комиссии  Организации,  утверждаемым
Конференцией Организации.

6.6.8. К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии Организации относится:

а) осуществление  контроля  за  финансово-хозяйственной  и  уставной  деятельностью
Организации;

б) осуществление  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами  Российской
Федерации  и  планом  работы  КРК  проверок  (ревизий)  финансово-хозяйственной
деятельности  Организации  по  итогам  деятельности  ФКР  за  календарный  год,  а  также
внеплановых проверок;

в) подтверждение  достоверности  данных,  содержащихся  в  годовом  отчете
Организации, годовой бухгалтерской отчетности;

г) право  требования  личных  объяснений  от  должностных  лиц  Организации  по
вопросам,  находящимся  в  их  компетенции.  КРК  осуществляет  данное  право  путем
направления письменного запроса в адрес должностного лица или органа Организации.

6.6.9. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации
КРК составляет заключение, в котором должны содержаться:

а) подтверждение  достоверности  данных,  указанных  в  финансовой  (бухгалтерской)
отчетности Организации;

б) информация  о  фактах  нарушения,  установленных  нормативно-правовыми  актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также нормативно-правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности Организации.

6.6.10. Председатель  КРК  Организации  избирается  Конференцией  ФКР  из  числа
избранных  членов  КРК  Организации  сроком  4  (четыре)  года.  Председатель  КРК
осуществляет  руководство  комиссией,  распределяет  обязанности  между  её  членами,

 25



Устав Общероссийской общественной Спортивной организации
«Федерация Кунг-фу России»

______________________________________________________________________________________
осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.

6.6.11. Во  время  отсутствия  Председателя  КРК  Организации  его  полномочия
исполняет один из членов КРК по письменному поручению Председателя КРК Организации.

6.6.12. Заседания КРК Организации созываются её Председателем один раз в полгода.
Внеочередные заседания КРК Организации могут созываться по решению членов КРК или
по инициативе Председателя КРК.

6.6.13. Заседания  КРК  Организации  правомочны  при  наличии  более  половины  её
членов. Решения принимаются большинством голосов членов КРК, при наличии кворума, и
оформляются  протоколом,  который  подписывает  председательствующим  и  секретарем
заседания. Форма голосования определяется КРК Организации.

6.6.14. Каждый член КРК Организации имеет один голос при принятии решений КРК
Организации.

6.6.15. В  случае  противоречия  решений  органов  и  должностных  лиц  Организации
положениям устава Организации или решениям Конференции ФКР, КРК Организации вправе
на  срок  до  3-х  месяцев  приостанавливать  действие  таких  решений  и  выносить  их  на
рассмотрение соответствующего органа ФКР, данная функция относится к исключительной
компетенции КРК Организации.

6.6.16. Составление  заключения  по  итогам  финансово-хозяйственной  деятельности
ФКС России за год относится к исключительной компетенции КРК Организации.

6.6.17. КРК  Организации  обязана  рассмотреть  и  утвердить  свое  заключение  о
финансово-хозяйственной деятельности Организации за год в течение не более трех месяцев
после сдачи Организацией годовой обязательной бухгалтерской отчетности.

6.6.18. КРК  Организации  координирует  и  регулирует  работу  всех  контрольно-
ревизионных  органов  региональных  отделений  и  вправе  давать  всем  КРК Региональных
отделений указания, обязательные для их исполнения.

6.8. Генеральный секретарь Организации.

6.7.1. Генеральный  секретарь  Организации  является  органом,  контролирующим
выполнение и реализацию решений органов управления Организации.

6.7.2. Генеральный секретарь избирается Президиумом по предложению Президента
Организации сроком на 4 (четыре) года с правом переизбираться неограниченное число раз.

6.7.3. Президиум  ФКР  вправе  досрочно  прекратить  полномочия  Генерального
секретаря Организации.

6.7.4. Генеральный  секретарь  Организации  работает  под  непосредственным
руководством Президента Организации, организует работу секретариата Организации, ведет
в Организации делопроизводство,  обеспечивает  подготовку документов,  необходимых для
проведения Конференции,  заседаний Президиума  и совещаний,  проводимых Президентом
Организации,  а  также  проектов  решений  по  вопросам,  внесенным  в  повестку  дня
Конференции Организации, обеспечивает взаимодействие Организации с общественностью
и  СМИ,  а  также  выполняет  поручения  Президента  Организации  и  отчитывается  за  их
выполнение.

6.7.5. Генеральный секретарь  Организации совместно с  Президентом Организации
либо с лицом, его замещающим подписывает официальную документацию Организации.

6.7.6. Генеральный секретарь для выполнения своих полномочий вправе:
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а) получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с ее бухгалтерской

и иной документацией;

б) осуществлять надзор и контроль за исполнением решений органов Организации.

в) осуществлять  иные  функции,  необходимые  для  обеспечения  общего  руководства
деятельностью  Организации,  не  противоречащие  настоящему  уставу,  действующему
законодательству Российской Федерации и не относящиеся к исключительной компетенции
иных органов Организации.

6.7.7. В обязанности Генерального секретаря входят:

а) ведение  текущей  документации  по  делопроизводству,  обеспечение  исполнение
решений  Конференции  ФКР,  Президиума,  Попечительского  совета  Организации  в  части
международных и внутрироссийских отношений Организации, отношений ФКР с членами
Организации;

б) организация  заседаний  коллегиальных  органов  ФКР,  в  том  числе  обеспечение
подготовки протоколов заседаний таких органов;

в) организация  и  ведение  реестра  структурных  подразделений  Организации  и
информации о них;

г) осуществление  в  рамках  действующего  устава  и  законодательства  любых  других
действий, необходимых для достижения целей и выполнения задач Организации в рамках
своей компетенции.

6.9. Попечительский совет Организации.

6.8.1. Попечительский  совет  ФКР  создается  с  целью  организации  материальной
помощи  ФКР  для  развития  Кунг-фу  (включая  Кунг-фу-файтинг,  Кунг-фу-уи,  Кунг-фу-
шуайцзяо,  Джит  кун  до),  в том  числе  для  привлечения  дополнительных  финансовых
ресурсов на деятельность ФКР, организацию соревнований.

6.8.2. Попечительский совет действует на основании положения о Попечительском
совете Организации, которое утверждается Президиумом.

6.8.3. Попечительский совет формируется из видных общественных и политических
деятелей,  граждан  и  представителей  организаций,  добровольно  жертвующих  на  нужды
Организации  финансовые  средства  и  иное  имущество,  оказывающих  иное  содействие
деятельности Организации.

6.8.4. Попечительский  совет  ФКР  подотчётен  Президиуму,  формируется
Президиумом сроком на 4 (четыре) года.

6.8.5. Попечительский совет ФКР:

а) оказывает  содействие  в  обеспечении  финансовой  устойчивости  Организации,
участвует в привлечении финансовой помощи и иных ресурсов для целей развития Кунг-фу
(включая  Кунг-фу-файтинг,  Кунг-фу-уи,  Кунг-фу-шуайцзяо,  Джит  кун  до),  и  исполнения
финансовых обязательств Организации;

б) пропаганда  деятельности  Организации  с  целью  привлечения  дополнительных
источников финансирования для программ и проектов Организации;

в) вносит предложения в органы ФКР по вопросам деятельности ФКР;

г) согласовывает бюджет ФКР;

д) рекомендует Конференции кандидатуры для избрания Президиума ФКР.
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6.8.6. Члены Попечительского совета  вправе  знакомиться  с  любой информацией о

деятельности Организации и давать рекомендации Президиуму Организации.

6.8.7. Председатель Попечительского совета Организации избирается Конференцией
ФКР сроком на 4 (четыре) года с правом переизбираться неограниченное число раз.

6.8.8. Председатель  Попечительского  совета  Организации  возглавляет
Попечительский  совет,  организовывает  работу  Попечительского  совета  ФКР,  утверждает
Положение о Попечительском совете ФКР.

6.8.9. Временное  исполнение  обязанностей  Председателя  Попечительского  совета
Организации, в случае, если его должность становится вакантной, возлагается по решению
Попечительского совета ФКР на одного из его членов до проведения ближайшего заседания
Презилиума ФКР.

6.8.10. Попечительский совет собирается по мере необходимости, но, как правило, не
реже одного раза в год.

6.8.11. Заседание  Попечительского  совета  Организации  правомочно,  если  на  нем
присутствуют более половины от числа членов Попечительского совета ФКР.

6.8.12. Решения Попечительского совета Организации принимаются на его заседании
членами  Попечительского  совета  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании
Попечительского совета ФКР. Форма голосования определяется Попечительским советом.

6.8.13. Решения,  принимаемые  Попечительского  совета  Организации,  оформляются
протоколами, которые подписывает председатель и секретарь заседания.

7.  ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация  может  иметь  в  собственности  земельные  участки,  здания,
строения,  сооружения,  жилищный  фонд,  транспорт,  оборудование,  инвентарь,  имущество
культурно-просветительного  и  оздоровительного  назначения,  денежные  средства,  акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения её
деятельности, указанной в Уставе.

8.2. В  собственности  Организации  могут  также  находиться  учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Организации в соответствии с её уставными целями.

8.3. Имущество Организации формируется на основе:

 вступительных и членских (годовых) взносов; 

 добровольных взносов и пожертвований; 

 поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организацией лекций,
выставок, аукционов, физкультурно-спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий;

 гражданско-правовых сделок;

 внешнеэкономической деятельности Организации;

 других, не запрещенных законом поступлений.

8.4. Организация  является  собственником  своего  имущества.  Её  члены  не
сохраняют  имущественные  права  на  переданное  ими  в  собственность  Организации
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имущество,  в  том числе  на  членские  взносы.  Структурные подразделения  (региональные
отделения) Организации имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным
за ними Организацией.  Права Организации и её  региональных отделений по управлению
имуществом  определяются  настоящим  Уставом  и/или  внутренними  документами
Организации.

8.5. Члены Организации не  отвечают по обязательствам Организации,  в  которой
участвуют в качестве членов, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 

8.6. Члены  Организации  уплачивают  вступительные,  ежегодные  и  целевые
членские взносы, иные имущественные взносы в имущество Организации. Размер и порядок
уплаты вышеуказанных взносов определяются Конференцией.

8.7. Срок оплаты вступительного взноса – в течение 1 (одного) месяца с момента
вступления в Организацию. Срок оплаты ежегодного взноса – в течение 1 (одного) месяца с
момента окончания финансового года. Срок оплаты целевых и иных имущественных взносов
определяется решением Конференции, на котором было принято решение о внесении таких
взносов.

8.8. Член Организации вправе получать информацию о деятельности Организации
и знакомиться  с  её бухгалтерской и иной документацией путем направления письменных
запросов на имя Генерального секретаря. Генеральный секретарь обязан рассмотреть запрос
и ответить на него в течение 1 (одного) месяца.

8.9. Организация  ведет  бухгалтерский  учет  статистическую  отчетность  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.10. Ответственность  за  организацию,  состояние и  достоверность  бухгалтерского
учета, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие  органы  несет  Главный  бухгалтер  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

8.11. Финансовый год Организации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Настоящий  Устав  может  быть  изменен  Конференцией.  Изменения  в  Устав
утверждаются  Конференцией  квалифицированным  большинством  в  2/3  голосов
присутствующих делегатов от региональных отделений при наличии кворума.

9.2. Устав Организации с утвержденными изменениями подлежит государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретает юридическую силу с момента
такой регистрации.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1 Организация  может  быть  реорганизована  в  порядке,  предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом «Об общественных
объединениях» и другими федеральными законами.

10.2 Организация  по  решению  Конференции  может  быть  преобразована  в
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ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.

10.3 Решение  о  реорганизации  принимается  Конференцией  квалифицированным
большинством  в  2/3  голосов  присутствующих  делегатов  от  региональных  отделений  при
наличии кворума.

10.4 Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и другими федеральными законами.

10.5 Решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора)
принимается  Конференцией  квалифицированным  большинством  в  2/3  голосов
присутствующих делегатов от региональных отделений при наличии кворума или судом. 

10.6 С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  (ликвидатора)  к  ней
переходят все  права  и  полномочия по управлению делами Организации.  Ликвидационная
комиссия (ликвидатор) от имени Организации выступает в суде.

10.7 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в средствах массовой
информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о  государственной  регистрации
юридического лица, сообщение о ликвидации Организации и о порядке и сроке заявления
требований  его  кредиторами.  Этот  срок  не  может  быть  менее  двух  месяцев  с  момента
опубликования сообщения о ликвидации.

10.8 Ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)  принимает  меры  по  выявлению
кредиторов  и  получению  дебиторской  задолженности,  а  также  уведомляет  в  письменной
форме кредиторов о ликвидации Организации.

10.9 По  окончании  срока  для  предъявления  требований  кредиторами
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который  содержит  сведения  о  составе  имущества  Организации,  перечне  предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

10.10 Промежуточный  ликвидационный  баланс  утверждается  Конференцией
квалифицированным  большинством  в  2/3  голосов  присутствующих  делегатов  от
региональных отделений при наличии кворума.

10.11 Если  имеющиеся  у  Организации  денежные  средства  недостаточны  для
удовлетворения  требований  кредиторов,  ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)
осуществляет  продажу  имущества  Организации,  на  которое  в  соответствии  с  законом
допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более
ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для
продажи которых проведение торгов не требуется.

10.12 В  случае  недостаточности  имущества  Организации  для  удовлетворения
требований  кредиторов  или  при  наличии  признаков  банкротства  юридического  лица
ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о
банкротстве  юридического  лица,  если  такое  юридическое  лицо  может  быть  признано
несостоятельным (банкротом).

10.13 Выплата  денежных  сумм  кредиторам  Организации  производится
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной статьей
64 Гражданского Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со
дня его утверждения.

10.14 После  завершения  расчетов  с  кредиторами  ликвидационная  комиссия
(ликвидатор)  составляет  ликвидационный  баланс,  который  утверждается  Конференцией
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квалифицированным  большинством  в  2/3  голосов  присутствующих  делегатов  от
региональных отделений при наличии кворума.

10.15 Имущество,  оставшееся  в  результате  ликвидации  Организации,  после
удовлетворения  требований кредиторов,  направляется  на  цели,  предусмотренные Уставом
Организации.  Решение  об  использовании  оставшегося  имущества  публикуется
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати. 

10.16 Ликвидация  считается  завершенной,  а  Организация  –  прекратившей
существование  после  внесения  об  этом  записи  в  единый  государственный  реестр
юридических лиц.
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