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1.1'Фбщественная организация "Федерация бадминтона Ёи>кегородстсой о6лаоти",
именуемая в дальнейтшем "Федерация''' яв.]1яется основаннь]м на !]ленстве общественньтм
объединением, созд!}ннь]м 11о и!1ициативе граждан Рф, объединив1пихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указаннь1х в г{астоящем }ставе,
1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в ооответствии о 1{онститут]ией РФ,
[ражданским кодекоом Российст<ой Федерации, Федеральнь]м законом "Фб обш{ественньтх

объединениях", инь1ми правовь]ми акта\4и Росоийской Федерации' настоящим }ставом и
руководствуется в своей деятельности общеприз}1аннь1ми ме)кдународнь]ми принципами,
нормами и стандартами.
1.3. }нрелителями Фелерашии явля}отся (;изинеские лица.

|.4. {еятельность Федерации

основь1вается

на принципах

добровольности,

равноправия' самоуправления и зат(онности.
1.5. Фе,1ерация мо)1{ет вступать в со}озь1 (асооциации) обшественнь1х объединений.

1'6.Фргат-тизационно-правовая

форма Федерации

-

общественная органи3ация.

}оридичес1{им лицом с момента
регистрации в ооответствии с требованиямр1 законодательства РФ.

|.1' Федерашия является

ее

государственной

1.в' Федерация мо){ет от своего и\{ени приобретать имущественнь]е и личнь]е
неимущественнь1е права) нести обязангтоо'ги, бьтть истцом и ответчи1{ом в суде, в том
числе арбитротсном и третейоком судах, в интересах дости)1(е1-1ия ус'гавнь1х целей
оовер1пать сделки' соответству1ощие уставньтм целям Федерации и законодательству РФ,
как на территории Российской Федерации'

1]ак

и за рубе>ком.

Федерация имеет обособленное имущество и самостоятельньтй балат:,с, раснетньтй и
иньте очета в у!{рех(дениях банков, а та1(х{е круглу1о печать, 1птамп, эмблемьт, бланки со

своим наименованием

и

другу}о символику, зарегистрированну}о

за1{оном порядке.

в

установленном

1'9. !еяте;1ьнооть Федерации является гласной, а информация о ее учредительнь]х и

программньтх документах

-

общедоступной.

1.10. Федерация осуществляет сво}о деятельность в тесном взаимодействии с
органами государотвегтной власти органами местного оамоуправления по вопросам,
затрагива}ощим интересьт Федерации'

1.11. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов' равно как
федерации не отвеча}от по ее обязательствапт,

и

члень1

1.12. Федерация создана без ограничения срока деятельности.

1.13. |1олное наименование Федерац;-ти _ Фбщественная Фрганизация "Федерация
Бадминтона Бих<егородской 9бласти''. €окращеттное наименование Федерации - оо

ФБно

1 .

13. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Ёи>т<егородокой

области.
1

.1

5.

йестонахох(дение постоянно действугощего руководящего органа

Федерации((овета) г'Ёи>кний Ёовгород
2. щР.ли

и зАдАчи ФвдвРАции

Федерашии являются развитие' пропаганда и популяриз ация бадминто}1а,
повьт!пение роли физи.теот<ой культурь] и спорта во всестороннем и гармоничном развитии
личности) укрепление позиций и повь11шение престия<а Ёи>кегородского бадминтона на
общероооийском и ме>т{дународном уровг1е.
2.

2

1

. 1_{елями

.2,Ф сно внь]м и з адачам и Ф едер аци и

я

!]ля{отся

:

-объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованнь{х лиц и организаций

в развитии бадминтона в Ёижег'оролской области.

-совер1пенотвование организационно-методичеоких ос1{ов подготовки спортивнь1х
резервов и вь]сококвалифицированнь1х спортсменов, обеспечение условий для их

подготовки и
соревнованиях.

уопе1пного вь1ступления в

-развит]]е материацьно_1]ехнической

общероосийских и

ме,}1цународнь1х

базьт Федерации.

-развитие и укрепление связей с другими российокими Федерациями бадминтона и
ме)(дународнь1ми спортивнь{м и организаци']ми'
-пропаганда и популяризация бадминтона среди населения Ёи>тсегородской области'

Федератдия в пределах своей компе1'енции сотрудничает со всеми
заинтересованнь1ми предприятиями) общественнь1ми и научнь1ми организациями'
орга1{а\4и законодательной и исполнительттой власти, зарубе>т<нь1ми и международнь1ми
ор['анизациями и инь]ми к)ридическими и физинескими лицами.
3'

пРАвА и оБязАнности ФвдвРАции

3.1' !"гтя дости)1{ения устав1{ь1х целет] Федерация в соответотвии с дейотвугощим
законодательством РФ имеет право:
-совер1пать от овоего имени различнь1е оделки'

-приобретать имущественнь{е и личнь]е неимущес'гвеннь1е права.
-свободно распростраг{ять инфоршташито о своей деятельности,

-учре)1цать средства массовой игтформации и
деятельность.

осуществлять издательску}о

-привлекать на добровольнь1х нач&цах средства государственнь1х и инь1х учрех{дений
и организаций, а такх(е отдельнь1х гра}кда1].
_осуществлять благотворительную деятельность.

-самостоятельно определять порядок и форму оплать] труда
привлекаемь{х специалистов.

1штат1{ь1х

работников и

-самостоятельно определять сво}о внутренн}о}о структуру, формьт и методь1

деятельности. бтод>кет и |птать].

-устанавливать и взимать ч'1енс1{ие и вступительнь]е взнось].
-создавать по основнь1м направлениям деятельности Федерации советь], 1(омитеть1,
комиссии' коллегии, деятельность 1{оторь1х регулируется поло)кениями' утверх(деннь]ми
0оветом Федерации.
-созь1вать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по
вопросам, входящим в компетенциго Федерации.

-организовь1вать и проводить спортивно-зрелищнь1е мероприятия, конференции,
симпозиумь1, семиг|арь1, 1{урсьт' лотереи, вь{став1(и и инь{е мероприятия к6к совместно с
другими юридическ14мии физинескими лицами, так и самостоятельно.

-организовь]вать

и

проводить городские, всероооийст<ие

и

ме>т(дународньте

соревнования по бадмигттону, используя для этого собственнь1е и привлеченнь]е средотва'

-вести реестр спортоме1{ов-членов Федерации' определятощий их статус и

взаимоотно1пения с Федерацией.

-закл}очать контрактьт со спортс&1еЁ]ами, тренерами и другими специалистамичленами Федерации.
-отроить' приобретать' отчу)(дать' предоставлять или полг]ать в пользование или в
аренду здания, соорух(ег1ия, оборулова1]ие' транспортнь]е средотва, инвентарь' сь1рье и
другое дви)кимое и|или недви}1(и\,{ое и1\{ущество, необходимое для материш1ьного
обеспечения деятельнооти федер ации.
-учрех(дать премии и стипендии членам Федерации.

-заниматься благотвори'гельной деятельностью'

-заниматься предпринимательстсой и вг]е1пнеэкономической деятельностьто ли|пь
постольку, поскольку это слу}1(ит дости}1(ен1.1ю ее уотавнь1х целей и соответствует им.
-представлять и защищать свои права' законнь1е интересь] своих членов, а так}1(е
других гра}1(дан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественньтх объединениях.

- физинеские и }оридические лица (общественнь]е объединения) могут принимать
учас'тие в деят'ельности Федерации как т1утем внесения добровольнь1х пох{ертвований,
предоставления в безвозмездное пользова]{ие имущества, так и путем оказания

организационного, трудового и иного содег!ствия Федерации при осуществлении его своей
ус'гавной деятельности.

-осущеотвлять лгобуго другую деятельность'

зако]]одательством и направленн)1ю ]-{а достижение
соответству1ощую уставнь1м целям.

не

запрещенну}о действутощим

уставнь1х

целей

Федерашии

и

3.2. Федерация обязана:

- соблюда'гь законодательство РФ, общепризнаннь1е принципь] и нормь]
международного права, каса}ощиеся сферьт ее деятельности, а также нормь],
предусмотреннь]е ее учредительнь1ми докуп,1ентами;

-

е){егодно информировать орга}], принимагощий реш]ение о государственной
регистрации, о продол}{ении овоей де'{те-цьности с указанием действительного меота
нахо)1{дения постоянно дейотву}ощего руководящего органа, его названия и даннь1х о
руководителях;

представлять г{о запросу органа' принима}ощего ре111ение о государственной
регистрации, ре1]]ения руководящих органов и дол)1(ностнь1х лиц Федерации, а такх{е

годовь1е и кварталь1]ь1е отчетьт о своей деятель}{ости в объеме сведений, представляемь]х в
налоговь{е органь1,

- допуокать представителей орга}1а, при1-{има}ощего ре1пение о государственной

регистрации, на проводимьте Федерациет! мероттри ятия;

- от{азь1вать оодеиотвие представителям органа, принима!ощего ре1пение о
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностьто Федерации в связи с
достижением уставньтх целей и соблгодением законодательства РФ;
- е)1(егодно ттубликовать отчет об использовании своего имущества или обеспе.тивать
досту

п

ность

оз

наком ления с

у1{[1заннь1ш1 от!{ етом1

;

-

информировать федер:ьтьньтй ор|'ан гооударотвен:той регистрации об объеме
получаемьтх Федерацией от ]\,1е)1(дународнь1х и иностраннь{х организаций, иностраннь1х
гра)1{дан и лиц без граткданства дене)1(нь1х средств и иного имущества, о целях их
расходования или использова|1ия и об их (эактинеском расходовании или использовании
по форме и в сроки, которь1е устанавливатотся уполномоченнь{м федеральнь1м органом
т.{сполните_пьной власти.

-информировать орган' пригтявгшттй решение о государственной регистрации
Федерации, об изменении сведений, указа]1];ь1х в пункте 1 статьи 5 Федерального закона
"о
гооударственной регистрац!1и }оридических лиц
и
индивидуальнь1х
предпринимателей'',за искл|очениеп,1 сведет'тит] о полученнь]х лицензиях, в течение трех
дней с момента таких изменений.
-противодействовать использованр1ю допинговь1х оредо;в и (или)методов в спорте' а
такх(е проявлениям любьтх форпт дискр!1]\1инац14и и насил|4я в спорте'

-исполнять инь1е обязанността в ооответствии с законодательством Российокой
федерации и настоящим уставоп{.

4 члвнство в ФвдвРАции.пРАвА и оБязАнности вв члвнов.
4'1' 9ленами Федерации \'{огут бьтть достиг[пие 18 лет гра}кдане РФ, а так}1(е
юр}]дические лица общественньте объединения, разделяк)щие }ставнь1е це]1и и задачи
Федерации, в установленном порядке уплачива}ощие членские и вступительнь1е взнось1.

4'2, 11рием гра)1(дан в число членов Фелерашии осуществляется на

основа1_1ии

заявления вотупа}ощего гра}1(да}1ина, общественного объединения

его ру1(оводящего органа.

!{лет-тьт

обязанности.

- на основании ре1пения
Фелерашии име}от равнь1е права и несут равнь]е

4.з. !нредители Федерации автоматически' т.е. без на||исания заявления и без
принятия ре1пения о приёме, становятся членами Федерации, приобретая
соответствующие права и обязанности, и автоматически становятся членами €овета
Федерации'

4.4. 9леньт федерации имеют право:
- получать информаци}о о деятельности Федерации;

- вносить на рассмотрение €овета Федерации и дол)1{ностнь1х лиц Федерации лгобьте
предло)т(ения о совер1пенствовании ее деятель}1ости;
- участвовать в меропри':тиях' осуществляемь]х Федерацией;
- избирать и бьтть избранньтми в вьтборнь1е органь];

-пользоваться поддерх<кой и защитой Федерации;
- свободно вьтйти из состава членов Федерации..

4'5' 9леньт Федерации обязаньт:
- содействовать работе Федерации

;

- воздер)1(ива'гься от всякого де!'1с'гвия (бездействия), могущего нанести вред
-{с'

я'1'е'1ьн о с-т'и Федерат_1и и

;

- вьтг1олнять ре1пения руководящих органов Федерации' принять1е в рамках их

ко[,[петенции;

-своевременно у11лачивать членские взнось1;
- соблтодать

Федерации прекраща}от свое членство путем"подачи заявления (ретпения)
Федерации.

{}'6' 9леньт

в €овет

}став Федерации'

4.1.]{^лен Федерации считается вьтбьтвтпртм

из состава Федерации с момента подачи

заявления (ретпения).

Федерации м0гу1 бь;"гь:,:с:<люче1-1ь1 из Федерации за наруш-1ение }става, а
гак)1{е за дейотвия, ди01{редитирующие Федерациго, наносящие ей моральньтй или
}1атериальньтй ушерб.

4'8.

|1';:ег:ьг

4.9. 14склгочение чле}1ов проводится г!о ре11]ениго €овета федерации бо.пьтпинством
не \,{енее 2/3 голосов от чиола присутству}ощих на €овете Федерации членов.
5.

оРг'Ань1 упРАвлРРтия ФвдвРАцивй

5.1' Бьтстпим руководящим органом Федерации являетоя 1{онференция.

(онференция собирается по птере необходимооти, г1о не ре)1{е одного раза в год.
3аседание 1{онференции правомочно, если на нем присутствует более половинь1 членов
Федерации.
5.2. Бнеочередная 1(онференция
-

['1о)1(ет бьлть

созвана по ре1пени}о:

€овета Федерации;

- [1резиден га федерации;
-

Ревизионной комисоии]

- болтее 1/2 ч.:тенов Федерации.

5.3. |{онференция право\,1очна принимать ре1пения по лгобь]м вопросаш1 деятель1-1ости
Фе_:ерации.
{{

исключителььтой компетенции (онференции отнооится:

- 14зменение

}става Федераг1ии

- избрание |1резидента Федерации, €овета,
прекращение их полномочий;

Ревизионной комиссии

утверждение основнь1х направлений
пр]{нцр1пов формировану1я и использования её имущества;
-определение

_

и

утвер)1цение годового плана и

бъодтт<ета

и

деятельности

досрочное

федерации,

Федерашии и ее годового отчета;

- определение размера и порядка уплать1 вступительнь[х и членских взносов членами

Федерации;

- принятие регпений о создании ком\1ерческих и некоммерческих организаций

с'1атусом юридического лица, об у.тастии в таких организациях,
представительств Федерации;

:1

1

реше{]ие вопросов

кв1.1дациот-тттой

комисс ии.

о

реорганизации

и

открьттии фили€]лов

ликвидации Федерации

и

со
и

ооздании

[(онференция [{равомочна, еоли ]"{а ней приоутствует более г1оловинь] членов
Федерации. Ретпения принима1отся от{(рьттьтм голосованием.
[1ри отоутствии 1(ворума 1{онференшия мо)1(ет бьтть перенесена на срок до 30 дней.

Регпение по всем вопросам принимается (онференцией прость1м больш-тинством
г0'1осов присутству}ощих на его заседани;т членов Федерации. Регшения по вопросам о
:еорганизации и ликвидации, об измени ус'!ава Федерации, избрание |1резидента
Фе:ерации, €овета, Ревизионной тсомиссии и доорочное прекращение их полномоний,
с1[1|€.]9.[€Р!е
и утвер)1{дение основнь]х направлений деятельности Федерашии, приь{ципов
]о'эхтттрования и использования её и\тущества при}1имаетоя квалифицированнь]м
'.'_1ьш']инством голооов не менее - 2|з голосов от общего числа присутству}ощих на
:..,:гференшии чле]1ов Федерации.
5.4,

[ля

практического те1(ущего руководства деятельностьго Федерации в период
[овет- постоянно действутощий руководящий

\1ежду созь1вом !(онференции избирается
ср].1н Федераци;.:.

к

(_!.1

} 1

5.5. [овет гтзбгтрается }тонференшиет! сроком на 4 года из числа членов Федерации в
тв е. \ с тан о в.1 е н н о \1 (о н ф ер енши е й.

ч ес

!

0овет

истечении срока полномочий на новьтй орок.
-{.6.
Бопрос о досрочном прекращении его полномочий мо)кет бь:ть поставлен на
расс\!отрение (онференции по требованию не менее 1/2 членов Федерации.
\1о){(ет бьтть переизбран {{о

5.7. €овет:

-

контролирует

и

организует работу Федерации, осуществляет контроль за

вь1по_.тнением ре1шений (онференции

;

- рассм1атривает и у'гвер}кдает см1ету расходов Федерации;
- распоря>т{ается

имуществом Федерацрти;

-)1твер}1(дает регламент

соревнований,

календарньтй

'. ]'.};!]01];1Ё:.:й ит :.'т;тт,тх \1еро[]р}.1ятий], :]'га;<;т{е их финансовое

план проводимьтх

Федерацией

и материально-техни!теское

.'беспенение;

-утверх{дает главнь1х судей соревнований;
- утвер)1цает условия контрактов, согла|шений со спортсменами и тренерами сборной
]о\1андьт, договоров с организациями;

-

утверх{дает перечень комиссий Федерашии, определяет их сферьт деятельностии
\о}1петенции;
- утверждает 1птатн

о

-дол}1(н

о

стн ое расп ис ани

е

;

- готовит вопрось] для обоу>кдения на 1(онференции;

- е)!{егодно информируе'т орган, 11р1.{нимающий решение о региотрации1 о
'1ро_10л)1{ении деятельности Федерацг;и с указанием действительного местонахо)1{дения
]1с)€1Ф!Ё!{9 действутощего ру1{оводящего орга]{а' его названия и да|7нь1х о руководителях
Фе:ерации в объеме сведений' включаеь'1ь1х в Бдиньтй государственньтй реестр
:_''-)

]

1-]1]

чсс1(их

-

.]1иц

;

осуществляет прием

:-]-|1ен|1ем от1(азать

и ис1{л|оченР1е ч]1енов Федерации; имеет
в приёме в чле}1ь] Федерации без объяснения причин)

- ре11]ает ]юбьте другие
_ . _ -ференции'

в011]]с)сь]

'

11ося1циеся

к ис1{л}очительг1ои

право своим

1{омг]етен11ии

3аседания €овета проводятся по \'1ере необходимости, но не ре}ке одного раза в
:з:]рт&-]' и считаются право\,1очнь1ш{и при участии в них более 50о% членов €овета.
5.8. Ре:шения прини\{а}отся открь]ть1ь{ голосова11ием простьтм больтпиг1ством голосов

1-.-н()в ('овета. прис\'тств\ }о|ш}1\ !1а заседан}.1!1'

5

9

[1резтт:еьтт Фе.]ерацгтгт гтзбгтрае'гся 1{онференцией

[1рез

т::ент Фе.:ерацгттт

сроком на 4 года.

:

- подотчетен

1(он(эеренции, отвечае1' 3а соотояние дел Федерации и право\,1очен
:]-ш1ать все во11рось1 деятель}1ости Федерагции, которь]е не отнесень1 к исклю.1ительгтой
хо\1петенцигт 1{он(эеренции и [овета;
- бсз довсрс}1нос'1'и действует о1 }11\,1ени Федерации, г]редставл'{е1' ее во всех
р1е)1(де11иях, организациях и предприят].1ях, как на территории РФ, так и за рубех<ошл;
прини]\,1ает рет'т1ет1ия и издает при1(азь| по вопросам деятельности Федерации;

_

в пределах утвер}1ценной €оветом сметь1 средствами Федер:'тцигт,
осущеотвляет
другие ]оридичес{(ие действия от имени Федерации,
договорь1'
_:;:обретает имущество и управляет им. от](рь1вае'г и закрь1вает счета в бантсах;
распоря)л{ае'то'|

-]-:(.1!Ф9301

-ко

о

рди ни1эует

- возглавляет

работу

ви

це-1 грезиде!.{тов

''1

контролирует их действия

;

совет Федерации и ко11тролирует его работу,

- ре!1|ает вопрось{ хозяйс'гвенной и фигтансовой деятельгтости Федерации;

'.

_

- прини\,1ает на работу и увольняет дол)т{}!оотньгх лиц администрации Федерации,
зер)(дает их дол}{ностнь1е обязанностгт в соответотвии со 11]татно-дол}1(ностнь1м

: :сп

}1

сан}-1ем, утвер)1(даемь1м [оветопт
_

:

;

осуществляет ко]-1троль за деятельнос'гьто филиш1ов и представительств Федерации;

- несет ответственность в пределах своет] компетенци14 за иопользование оредств и
гва Федерации в со0'гвстс'гв1.11.1 с ее \ ст.1внь]ми целями.

' _;|ес

Бице-президе1{ть1 назнача}отся [1резидентом из !1исла чле!]ов Федерации
_ ].:значеннь1е вице-президенть1 авто\{ат11ческ11 явля}отся членами €овета.
5.

10

Бице-президенть]:
- воз главля]от комисси и Федерации, у1'вер>т<дённьте €оветом

]:

;

- подотчетнь; {1резиденту и [овету, г1равомочнь] ре1пать все вог1рооь] деятельности
.еоацгтг1. которь]е не отнесень] к иск'{!очительной компетенции 1{онференции,

]_: ез :т_]ента

и €ове'га,

-в отсутствии [{резидента Федерации его замещает один из

'__' -

- -]:

;ээченньтй [резидентом

;

- прин]{м1а}от ре1пения 14
е"1ьности
Федерации ;
-

-

вице-президентов,

издают

пр141(азьт

по оперативнь1м вопросам внутренней

орган']зу}от подготовку и проведение заседаний [овета;

- ос! ществ'11я}от контро.-1ь за деятельность}о филиалов и представительств

фз-е:ацтттт:

- .]:: зэ;]з\тот

бъ'хга_ттерскгтт:т \.чет

}1

от!1етг{ость;

- нес\'т ответственность в пределах своей компетенц
6. Рвв1,1зионг1Ая

ии заиспользоЁ','-

',-,'',

,

комиссия

6.1' (онтроль за финансово-хозяйствет-тной деятельность}о Федерации осуществляет
?ез;тзттонная комиссия ,избираемая €оветом и3 числа членов Федерации сроком на два
Ревттзионная комиооия состоит из 3 ч-ценов Федерации не занима}ощих руководящие

.'__жности Федерации;

б']

Ревизионная 1(омиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной

.яте-1ьности Федерации не ре)1(е одного раза в год'

5.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностнь{х лиц Федерации
- ] :_]с1€]&Б_1ен

ия всех необ ходимь{х

до1(уш1ег]

тов и личнь1х объяснений.

6.-{. Ревизионная комиооия представ'{']ет результать]

;'-1с:;хденртя

их на заседании €овета.
7

.

проверок 1{онференции после

Фили^ль| и пРвдстАв итвльствА

.1. Федерация вправе открь1вать филиапьт и предотавительства на территории
1.т;хсгородской области с соблгодением требований зат<онодательства'
,1

'2. Фртлиальт и представительства !]е явля}отся торидичеокими .,1ицами, наделятотся
;:].1\ шествоьт Федерации и действуют на основе |1оло>т<ения, утвер}1{денного €оветом.
]1:ятщество филиала и представительства учить1вается на отдельном баланое и на балансе
1

Ф:.:е::эцтттт

-.3. Рхководители
_

ют

;.: ; - зъ

н

фгтлиатов

и

представительств назнача}отся !!4сполкомом и

а основании доверенности' вь1данной |1резгтдеь]том Федерашии.

|1\1}'щвство ФвдвРАциии источники вго ФоРмиРовАния

Б'

: _ Фе_]еоацття \{о}1(ет иметь в собственнооти здания, строения, соору){ения,
. -, -:-,'. :_:-. ]е\{е--1ьнь1е участки, транспорт, оборудование, инвентарь, дене}]{нь1е
- _ - _ : _: __"-.:.:- ,!1\ ! ие 11еннь!е бум;тги и иное имущеотво, необходимое для
_]:].:

- 'беспечения уставной

.'_:-_. _.

1

: -

-

_

];:зенности

Федерации

деяте.]|ьности Федерации'
могут

такх(е

находится

учре}кдения,

издательства,

_|:-_|:,::_:'._зоЁт ттнфорь4ации' создаваемьте и приобретаемь{е за счет оредств Федерации
: -' _ . ::. - -:,'-.'. ; ее \'ставнь]ми целя]\,{и'

1''
__:_

".'

]з-з:ацття отвечает по своиь{ обязательствам всем принадле>т(ащиш{ ей
;_ '. :: ^!)г0рое в соо'[ве'гс'[вии с действующим законодательством мто>т<ет бьггь

_'-. - :::_.-_{3н]1е.
:-

_

, :- _: ч:];1ка}1!1

(эормирования и\,1ущества Федерации явля}отся:

- *:"]:;'во--1ьнь]е взнось] и по>т(ертвования, благотворительнь1е |ф спонсорокие
_

-_-

_--:]1;

|т грах(дан

и юридических

лиц;

- :]т.' ]]11те-1ьнь]е и чле]{ские взнось1;
- ;.:-]}1ть] банков;
- - ! ч']с-1ения учре)1(деннь1х

- ':]€1\
''.-:_.:5нь]\

|{-10н1'1я
]1

Федерацией

хозяйствег{нь]х

организаций;

от мероприятий, проводимь1х Федератдией, в том числе зрелищнь1х'

т.п.;

- ]о\о.]ь] от предпри1{имательской деятельности;
_ .с1\Ф_] от вне|шнеэко}.{оп,гической

_
.

_::.

'

::ост\|г1]1ения от

других

деятельности]

ис1'очников, не

:.1 -.31 е.1ьством.

5.5.

Федерацият

запре1ценнь1х действующим

не преследует цели извлечения прибьтли; доходь1

от
*:-]]!;!н11\'ате-:]ьской деятельности Федерации направля1отся на дости}1(ение
уставньтх
.:-:ч Ф€-13рац!1и и не подле}1{ат перераспределени1о ме>т{ду членами Федерации.

!.о.

|{-_теньт

Федерации не иь,1еют прав собственност'и на до.'11о имущества,

-:;:;::.:е)](ащ\ }о Федерации.

9 поРядо1( РвоРгАни3Аци14 и ликвид^ции ФвдвРАции

9.1. Реорганизация (слияние, вь1деление, присоединение' разделение,
..:-..б:}зован;-те) Федерации осуществляется по ре1пенито 1{онференции, если за данное
::'"3:{]!е прого-1осова[о не менее % прис1,тств\,тощих членов Федерашии.
10

9.2. Амушеотво Федерации 11ереходит после ее реорганизации к вновь возникш]им
1оридичес|{им
в поряд1{с' пред)/смотренном действугощим законодате.,]ьством РФ.
'|ица\4

9.3. Федерация мо}1(ет бьтть ликвидировагта либо по ре1шению 1{онференции' если за
:1анное ре1пение проголосовапо не менее 2|3 гтрисутотву}ощих членов Федерации, либо по
ре1]1ен11ю

сула. ,11иквидащия или реорганизация Федерации осуществляет9я в порядке,

о]р е]е-1 енноьт действугощим законодательство\4 Российской Федерации.

+

]4птущество и средства Федерации при ли1(видации, после удовлетворения
_::;.зан:::1 кредиторов, направ.|]я]отся на уставнь]е цели Федерации и не подле}1{ат
:' :]]-:-]]]3_1е-1енито \,1е}1(ду ее !1ленами.
9

-'

<

9

6. Регпение о ликвидации Федерации направляется в

]ок:':теттт'ь; Феде1эацгт;т по личг1ом1у составу после ликвидации Федерации
--:--:_':1]1|я на хранение в установле}{ном за{(оном поряд1(е в [осуларственньтй архив.

']:_:-]31-|{1}Ф

орган для исклточения ее из Рдиного государ0твенного

-;:-'

зарегистрировавптий
реестра }ориди!]еских

..-.

-1ттквтт.]ация Федерации с!1итается завер1пенной, а Федерация - пре1(ративтпей
;'' шествование после внесения об этопц залиои в Бдиньтй государственньтй
реестр
_.:ческ11\
_1]1ц.

]

_-'
- ]:

,.
!- :з

0.

поРядок внвсвния

11з::енения
-нн

о]"{

из}!{в1-{вний и

и дополнения в }став,

дополнЁний в устАв

утвер)]{денньте 1(онференцией, подле)1(ат

регистрации'

! .!\-(арственная

и

ре]'истрация'изменений

дополнений

в

}отав

Федерации

.::-_яется в порядке, установленном действуюшим законодательством Российстсой

_1 ;:]\1ене\1\1я
.-

-

и дополнег1ия в !став Федерации вступа{от в силу с момента их

:;1:с1!"1 рег1.]с1'рации.
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