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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Амурская областная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Дартс 28», именуемая далее Организация, является основанным 
на членстве общественным объединением в организационно-правовой форме 
общественной организации, созданное на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 
граждан и общественных объединений - юридических лиц. 

1.2. Официальный язык Организации - русский язык. Официальное 
наименование - Амурская областная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Дартс 28». Сокращенное наименование - АОФСОО «Дартс 28». 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ 
«Об общественных объединениях», «О физической культуре и спорте в РФ», 
другими законодательными актами и настоящим Уставом. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации настоящего Устава в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, имеет самостоятельный баланс и 
обособленное имущество, обладает всеми правами и обязанностями 
юридического лица, согласно действующему законодательству РФ. 

1.5. Организация не отвечает по обязательствам государства, его 
органов и организаций, равно как и государство, его органы и организации не 
отвечают по обязательствам Организации. 

1.6.  Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как 
и члены Организации не отвечают по ее обязательствам. 

1.7. Организация, может входить на добровольных началах в союзы, 
ассоциации, федерации, объединения как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом, на условиях, не противоречащих настоящему 
Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. 

1.8 Организация может иметь круглую печать со своим 
наименованием, штампы, бланки, счета в банках. Организация вправе иметь 
эмблему, вымпелы и другую символику. В случае использования Организацией 
символики, ее описание должно содержаться в настоящем Уставе. 

1.9. Местонахождение руководящего органа Организации: Россия, 
Амурская область, г. Благовещенск. 

1.10 Территория деятельности Организации - Амурская область 
Российской Федерации. Деятельность Организации является гласной, 
информация о ее учредителях и программных документах - общедоступной. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

2.1. Развитие дартс на территории Амурской области, повышение его 
роли в укреплении здоровья, всестороннего развитии личности, формировании 
здорового образа жизни. 

2.2. Содействие развитию массового вида спорта дартс и 
совершенствование его форм (дни дартс, дартс-фестивали, турниры для 
ветеранов и инвалидов и пр.). 

2.3. Всемерное содействие развитию вида спорта дартс, подготовка 
спортсменов высокой квалификации. 

2.4. Для достижения указанных целей Организация решает следующие 
задачи: 

- осуществляет пропаганду приоритета спортивной игры дартс; 

- участвует в установленном порядке в разработке и реализации 
региональных и межрегиональных программ, направленных на 
утверждение в массах принципов здорового образа жизни, спортивной 
культуры; 

- ведет оказание практической помощи спортсменам и командам в 
овладении спортивным мастерством дартс; 

- содействует развитию и укреплению межрегиональных и 
международных спортивных связей; 

- содействует развитию и пропаганде нравственности и чистоты в 
спорте; содействует социальной защите прав и интересов спортсменов, 
спортивных специалистов, ветеранов спортивной игры дартс; 

- оказывает благотворительную помощь и проводит благотворительные 
спортивные мероприятия для отдельных социальных слоев населения 
(инвалидов, малоимущих, ветеранов, детей-сирот и пр.); 

- разрабатывает положения и инструкции, определяющие правила 
проведения соревнований, подготовки и аттестации спортсменов, 
тренеров и судей в рамках Организации; 

- подготавливает и аттестует спортсменов, тренеров и судей в рамках 
Организации;  

- организует судейство соревнований по спортивной игре дартс; 

- подготавливает спортивный резерв с привлечением детей и подростков 
к занятиям дартс; 

- участвует в формировании сборных команд области, региона, страны 
по дартс; 
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- организует внутренние соревнования по дартс, принимает участие во 
всероссийских и международных соревнованиях; 

- организует, проводит и участвует в массовых научно-технических, 
социально-культурных, спортивных и других мероприятиях, 
способствующих развитию дартс;  

- участвует в организации спортивно-массовых мероприятий; 

- осуществляет в установленном порядке редакционно-издательскую и 
рекламно-информационную деятельность. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

3.1. Членство в Организации является добровольным. Членами 
Организации могут быть физические лица - граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, признающие Устав Организации и изъявившие 
желание принять участие в деятельности Организации на основе общности 
интересов, вносящие материальный и интеллектуальный вклад в развитие 
Организации. А также юридические лица - общественные объединения, 
разделяющие Устав, цели и задачи Организации и принимающие участие в ее 
деятельности. 

3.2. Учредители автоматически становятся членами Организации, 
имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.3. Прием в члены Организации осуществляется собранием 
Президиума Организации на основании письменного заявления граждан или 
юридических лиц - общественных объединений. 

3.4. Членство в Организации не препятствует участию ее членов в 
других общественных организациях. 

3.5. Члены Организации вправе: 

-  участвовать в управлении делами Организации; 

-  в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ 
и данным уставом, получать информацию о деятельности Организации 
и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

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

-  требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 
Организации убытков; 
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-  оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом или 
законами о организациях отдельных организационно-правовых форм, и 
требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок 
организации. 

Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные 
законом или настоящим Уставом. 

3.6. 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 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. 

Члены Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные 
законом или настоящим Уставом. В том числе: 

- активно участвовать в деятельности Организации по выполнению ее 
Уставных целей и задач; 

- соблюдать настоящий Устав; 

- выполнять решения руководящих органов Организации;  

- участвовать в создании и укреплении материальной базы и авторитета 
Организации;  

- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы. 

3.7. Любой член Организации может выйти из его состава, подав об 
этом письменное заявление. 

3.8. Общее собрание вправе исключить из своего состава члена 
Организации, нарушающего Устав и своими действиями наносящего вред 
Организации или компрометирующего ее идеи. 
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3.9. Прием и исключение членов Организации осуществляется общим 
собранием простым большинством голосов от общего количества 
присутствующих членов организации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

4.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Организация в 
соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки вправе имеет 
право: 

- разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, 
принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом 
спортивной подготовки; 

- осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки; 

- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных организациях; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- осуществлять для достижения уставных целей в установленном 
законом порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую 
деятельность; 

- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и 
методы деятельности, бюджет и штаты, содержать штатных 
работников аппарата Организации, работающих по найму, на которых 
распространяется законодательство о труде и социальном страховании; 

- устанавливать и взимать вступительные членские и иные взносы;  

- привлекать на добровольных началах средства государственных 
организаций, учреждений, ведомств, общественных объединений, 
банков, коммерческих организаций и иных учреждений, и организаций, 
а также отдельных граждан;  

- приобретать, отчуждать, предоставлять или получать в пользование 
или в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства, инвентарь, сырье и другое движимое и/или недвижимое 
имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, а также списывать собственное имущество с баланса, 
если оно изношено или устарело; 

- организовывать и проводить спортивно-зрелищные мероприятия, 
конференции, симпозиумы, семинары, курсы, выставки и иные 
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мероприятия, как совместно с другими юридическими и физическими 
лицами, так и самостоятельно;  

- направлять спортсменов, тренеров для участия в соревнованиях 
различного уровня; участвовать в формировании сборной команды 
Амурской области, в аттестации спортсменов, судей, тренеров по 
дартс; 

- осуществлять в пределах своей компетенции международные 
спортивные связи;  

- осуществлять издательскую, информационную деятельность, 
учреждать средства массовой информации, участвовать в теле- и 
радиопрограммах, связанных с деятельностью Организации; 

- участвовать в организации работ по производству, приобретению, 
распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых 
для развития дартс, проведения соревнований и подготовки 
спортсменов; 

- содействовать в организации и проведении спортивно-зрелищных 
мероприятий, оказывать в установленном порядке физкультурно-
оздоровительные услуги;  

- поощрять членов Организации за активную работу и пропаганду дартс;  

- заниматься благотворительной деятельностью;  

- разрабатывать и применять соответствующие регламенты и положения, 
предусматривающие ответственность за нарушение или невыполнение 
положений настоящего Устава, а также основных документов, 
регламентирующих деятельность Организации и являющихся 
обязательными для всех ее членов, официальных лиц, комитетов и 
комиссий; 

- участвовать в изготовлении и реализации официальной, памятной, 
наградной и иной атрибутики с символикой Организации; 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, учредительными документами и 
локальными нормативными актами Организации, договорами оказания 
услуг по спортивной подготовке. 

4.2. Обязанности Организации: 

- соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 
подготовки; 

- качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 
спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по 
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выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в 
соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки; 

- обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение 
квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением 
лицами спортивной подготовки; 

- обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 
контроля, за счет средств, выделяемых Организации на выполнение 
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 
спортивной подготовке либо получаемых по договору об оказании 
услуг по спортивной подготовке; 

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

- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с 
локальными нормативными актами, связанными с осуществлением 
спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 
соответствующим виду или видам спорта; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 
необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к 
месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и 
проживания в период проведения спортивных мероприятий за счет 
средств, выделенных Организации на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по 
спортивной подготовке; 

- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в 
спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными 
общероссийскими спортивными федерациями, правилами 
соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о 
спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями 
договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, 
касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании; 
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- направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров 
в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных 
Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных спортивных соревнованиях; 

- оказывать содействие в организации физического воспитания, а также 
физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по 
физкультурно-спортивной подготовке обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, профессиональные образовательные программы, на основе 
договоров, заключаемых между Организацией и такими 
образовательными организациями; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, учредительными документами и 
локальными нормативными актами Организации договорами оказания 
услуг по спортивной подготовке; 

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

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

- представлять по запросу органа, принявшего решение о регистрации, 
документы с решениями руководящих органов и должностных лиц 
Организации, а также годовые отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы; 

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

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 
о государственной регистрации общественных организаций, в 
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства РФ. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ  

И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ. 

 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 
собрание его членов, созываемое не реже одного раза в год. Внеочередное 
Общее собрание может быть созвано по инициативе Президиума, Президента, 
ревизионной комиссии (Ревизора), либо по требованию не менее одной трети 
членов Организации. 

5.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 
принимает участие более половины членов Организации. Решения 
принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов, 
относящихся к исключительной компетенции Организации.  

Для решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции, в 
работе Общего собрания должно принимать участие не менее 2/3 членов 
Организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания Организации отнесены 
вопросы:  

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов образования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение устава Организации; 

- определение порядка приема в члены Организации и исключения из 
числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен 
законом; 

- образование других органов Организации и досрочное прекращение их 
полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Организации; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, 
об участии Организации в других юридических лицах, о создании 
филиалов и об открытии представительств Организации; 

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

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора Организации. 

5.3. В период между Общими собраниями постоянно действующим 
руководящим органом Организации является Президиум, избираемый сроком 
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на один год. В его состав входят Президент Организации и члены Президиума 
(вице-президенты Организации), в составе, определяемом Общим собранием 
всех членов Организации. Руководит работой Президиума Президент. 

5.4. Заседания Президиума Организации являются правомочными, если в 
них принимает участие руководитель Президиума и не менее половины членов 
Президиума. Решения Президиума принимаются простым большинством 
голосов. 

5.5. Президиум Организации: 

- осуществляет контроль выполнения решений Общего собрания; 

- осуществляет практическую деятельность по реализации решений, 
планов и программ Организации, утверждает регламентирующие 
документы соревнований, календарные планы; 

- обеспечивает осуществление финансово-хозяйственной деятельности, 
внутреннего учета и отчетности; 

- осуществляет постоянные прямые контакты с Федерацией дартс России 
и региональными федерациями; 

- осуществляет подготовку вопросов для обсуждения на Общем 
собрании Организации; 

-   рассматривает заявления членов Организации. 

5.6. Президент избирается Общим собранием Организации из его членов 
сроком на один год с правом дальнейшего переизбрания. 

5.7. Президент: 

-  председательствует на заседаниях Президиума Организации 

- отвечает за своевременное и правильное предоставление данных в 
государственные органы, в том числе данные о продолжении 
деятельности Организации, местонахождении и руководящем составе 
Организации; 

-  назначает и увольняет штатных работников Организации, 
устанавливает должностные оклады в пределах фонда оплаты труда, 
утвержденного Общим собранием членов Организации; 

-  поощряет работников, налагает на них дисциплинарные взыскания в 
соответствии с действующим законодательством; 

-  действует от имени Организации без доверенности, открывает счета в 
банках и имеет право подписи банковских документов; 

-  распоряжается имуществом и средствами Организации, заключает от 
имени Организации договоры, выдает доверенности; 
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- несет ответственность за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Организации; 

-  представляет Организацию в связях с государственными, 
общественными, зарубежными и иными организациями и 
предприятиями; 

- выступает от имени Организации с обращениями в органы власти 
различных уровней, общественные, профсоюзные, международные и 
зарубежные организации, в средствах массовой информации; 

- подписывает решения и заявления, принятые Общим собранием 
Организации;  

-  принимает решения по всем другим вопросам деятельности 
Организации, не отнесенным к компетенции других органов 
Организации. 

5.8. Для осуществления контроля деятельности Организации Общее 
собрание избирает сроком на один год Ревизионную комиссию (Ревизора), 
количественный состав которой определяется Общим собранием. 

5.9. Ревизионная комиссия (Ревизор): 

-  осуществляет контроль соблюдения положений Устава, решений 
Общего собрания и руководящих органов Организации, принятых в 
пределах их компетенции;  

-  осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности 
Организации и контролирует правильность ведения бухгалтерской 
отчетности; 

-  осуществляет контроль правильности использования и сохранности 
имущества Организации. 

5.10. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, 
занимающие любые должности в Организации. 

5.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет плановые ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности Организации один раз в год и 
предоставляет результаты проверки общему собранию. Внеплановые ревизии 
могут проводиться по решению Общего собрания, инициативе Президиума, 
Президента или самой Ревизионной комиссии (Ревизора). 

 

6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

6.1. Источниками формирования средств и имущества Организации 
являются: 
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-  добровольные взносы и пожертвования юридических и физических 
лиц; доходы от эксплуатации имущества, принадлежащего 
Организации;  

-  доходы от производственно-хозяйственной деятельности, в том числе 
редакционно-издательской; 

-  доходы от проведения мероприятий, в том числе аукционов, лекций и 
т.д., проводимых в установленном порядке самой Организацией либо 
другими организациями в ее пользу; 

-  отчисления от прибыли предприятий, созданных Организацией;  

-  другие, не запрещенные законом поступления. 

6.2. Доходы от производственно-хозяйственной деятельности 
Организации используются только для выполнения уставных задач, в том числе 
на благотворительные цели, и не могут быть перераспределены между членами 
Организации; 

6.3. В качестве добровольного взноса или пожертвования Организации 
могут передаваться здания, сооружения, оборудование, транспорт и другое 
имущество, а также ценные бумаги, авторские и другие личные 
неимущественные права, передача которых оформляется документально. 
Организация может в установленном порядке для решения уставных задач 
приобретать в свою собственность любое имущество, выражающееся в 
объектах производственного и социального назначения, ценных бумагах, 
авторских и других имущественных правах. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ,  

ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

7.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на: 

-  освоение программ спортивной подготовки по виду спорта дартс в 
объеме, установленном Организацией, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- пользование объектами спорта Организации, необходимое 
медицинское обеспечение, материально-техническое обеспечение, в 
том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 
спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной 
подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных 
мероприятий; 
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- осуществление иных прав в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Организации, договором оказания услуг по 
спортивной подготовке. 

7.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- исполнять обязанности, возложенные на него локальными 
нормативными актами Организации и (или) договором оказания услуг 
по спортивной подготовке; 

- принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в 
спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми 
программами спортивной подготовки (за исключением участия в 
спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской 
Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду спорта 
дартс, определенных трудовым договором спортсмена, проходящего 
спортивную подготовку); 

- выполнять указания тренера, тренеров Организации, соблюдать 
установленный ею спортивный режим, выполнять в полном объеме 
мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и 
планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно 
проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, выполнять по согласованию с 
тренером, тренерами указания врача; 

- бережно относиться к имуществу Организации, осуществляющей 
спортивную подготовку; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 
должностным лицам Организации либо своему тренеру, тренерам о 
возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 
представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни 
или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях, используемых 
оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а 
также о нарушениях общественного порядка при прохождении 
спортивной подготовки; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Организации. 
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8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

 И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

8.1. Организация,  как юридическое лицо является собственником 
принадлежащего ей имущества. Члены Организации не обладают правом 
собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. 

8.2. Организация вправе иметь в собственности земельные участки, 
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, иные ценные бумаги, иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности Организации в 
соответствии с ее уставными целями и задачами. 

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

8.4. Имущество Организации формируется на основе добровольных 
взносов и пожертвований (грантов) от юридических и физических лиц, 
добровольной, спонсорской и другой помощи от государственных, 
коммерческих и общественных организаций, а также поступлений от 
проводимых в соответствии с Уставом Организации семинаров, лекций, 
выставок, фестивалей, аукционов и иных мероприятий, доходов от 
предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок, 
внешнеэкономической деятельности и иных не запрещенных законом 
поступлений. 

8.5. Организация может создавать хозяйственные товарищества, 
общества, иные хозяйственные организации со статусом юридического лица, а 
также приобретать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности. 

8.6. Организация может осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 
Предпринимательская деятельность Организацией осуществляется в 
соответствии с Гражданским кодексом и другими законодательными актами 
Российской Федерации. Доходы от предпринимательской деятельности не 
могут перераспределяться между членами Организации. 

8.7. Средства Организации расходуются на достижение уставных целей 
Организации. Допускается использование Организацией своих доходов на 
финансирование текущей деятельности, приобретение для нужд организации 
материалов, инвентаря, машин, имущества, аренду зданий, сооружений, 
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автотранспорта и другого имущества, проведение соревнований, оплату 
судейства, оплату проезда, стартовых взносов и участие в соревнованиях 
членов Организации, осуществление благотворительной деятельности. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

9.1. Прекращение деятельности Организации может быть произведено 
путем реорганизации или ликвидации. 

9.2. Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) осуществляется по решению Общего собрания, 
принятого не менее 2/3 голосов присутствующих членов Организации. 

9.3. Решение о ликвидации Организации осуществляется по решению 
Общего собрания, принятого не менее 2/3 голосов присутствующих членов 
Организации, либо по решению суда, в порядке, определенном действующим 
законодательством. 

9.4. Средства и имущество, оставшееся после ликвидации Организации, 
после расчетов с кредиторами направляются на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом. 

9.5. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация 
прекратившей свою деятельность, с момента внесения записи об этом в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

10.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации, 
рассматриваются и принимаются Общим собранием 2/3 от общего числа 
голосов присутствующих членов Организации. 

10.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, и приобретают силу с момента регистрации. 
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