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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Международная
общественная
организация
«Международная
Федерация
Аргентинского Танго», именуемая далее «Федерация», является основанным на членстве
общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты
общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Полное наименование Федерации: Международная общественная организация
«Международная Федерация Аргентинского Танго».
1.2.1. Сокращённое наименование Федерации: МОО «МФАТ».
1.2.2. Наименование на английском языке: International Social Organization « International
Federation of Argentine Tango».
1.2.3. Сокращённое наименование на английском языке: ISO «IFAT».
1.3. Федерация в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» и настоящим Уставом, осуществляет свою деятельность на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности.
В рамках, установленных законодательством Российской Федерации, Федерация свободна
в определении своей внутренней структуры, целей, форм своей деятельности.
1.4. Федерация является юридическим лицом с момента её государственной регистрации,
пользуется всеми правами и исполняет все обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
1.5. Федерация имеет самостоятельный баланс, вправе иметь рублёвые и валютные счета в
российских банковских учреждениях, печать, штампы со своим полным наименованием на
русском и английском языках, а так же символику, разрешенную законодательством
Российской Федерации.
Федерация может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.6. Федерация может вступать в российские и международные общественные
объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих
объединений, устанавливать международные контакты и связи, заключать соглашения с
некоммерческими Федерациями.
1.7. Место нахождения Федерации (местонахождение постоянно действующего
руководящего органа Федерации): Российская Федерация, 109386, город Москва, улица
Краснодарская, дом 34А, строение 1.
2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Федерация осуществляет свою деятельность на территории городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Беларусь (город Минск), в Саратовской
области, в Ставропольском крае и других регионах Российской Федерации, которые в
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совокупности составляют менее половины всех субъектов Российской Федерации, где в
соответствии с законодательством Российской Федерации будут созданы её региональные
отделения.
2.2. Региональные отделения Федерации:
- Региональное отделение в городе федерального значения Москве;
- Региональное отделение в городе федерального значения Санкт-Петербург;
- Региональное отделение в Ставропольском крае (город Пятигорск);
- Региональное отделение в Саратовской области (город Энгельс).
2.3. Представительства Федерации:
- Общество имеет Представительство в Республике Беларусь (город Минск).
3.ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Целями Федерации являются:
- Объединение юридических лиц – общественных объединений и физических лиц,
любителей танго, для развития современного танца и соответствующего музыкального
стиля танго, в том числе: Аргентинское танго, Уругвайское танго, Бальное танго, Финское
танго, Старинное танго, Salon-Style Tango (Салон-Стиль Танго), Milonguero-Style Tango
(Милонгеро-Стиль Танго) , Club-Style Tango (Клубное Танго), Orillero-Style Tango
(Орильеро-стиль Танго), Canyengue (Кандженги), Nuevo Tango (Нуэво Танго), Fantasia
(Фантазия), Liquid Tango (Жидкость Танго), Nuevo Milonguero (Нуэво Милонгеро), танго
Rioplatense (Риоплатенси), танго Liso (Лизо), танго Electronico (Электронное танго), и
других видов танго.
- развитие творческих способностей, социальное становление личности, Федерация
культурного досуга детей и молодёжи;
- содействие утверждению здорового образа жизни и гармоничному развитию личности;
- содействие проведению эффективной молодежной политики посредством привлечения
молодёжи к регулярным занятиям аргентинским танго;
- развитие и становление танго как вида спорта;
- развитие, становление и организация академии танго;
- пропаганда среди населения всех видов и стилей аргентинского танго, с целью повышения
их массовости.
3.2. Для достижения уставных целей Федерация в соответствии с действующим
законодательством:
- распространяет информацию о своей деятельности;
- осуществляет сотрудничество с российскими Федерациями, учреждениями и
предприятиями, зарубежными Федерациями, фирмами и частными лицами по вопросам,
связанным с достижением уставных целей;
- организует и содействует совершенствованию системы подготовки специалистов,
способствует их успешным выступлениям на всероссийских и международных конкурсах,
турнирах, соревнованиях танцев в стиле аргентинского танго, и других видов танго;
- организует и содействует совершенствованию системы подготовки квалифицированных
тренеров и судей по танцам в стиле аргентинского танго и других видов танго;
- организует и проводит конкурсы, турниры, соревнования по танцам в стиле аргентинского
танго, а также организует и проводит семинары, форумы, конференции, фестивали,
выставки и иные мероприятия;
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- организует проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров, судей,
специалистов аргентинского танго, и других стилей танго;
- принимает иностранные делегации для проведения совместных мероприятий;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
- учреждает средства массовой информации, осуществляет в установленном порядке
издание, выпуск и распространение методических, справочных, информационных и других
материалов по своей тематике;
- организует строительство и эксплуатацию спортивных, танцевальных и иных сооружений
и других объектов своей сферы деятельности;
- содействует изготовлению официальной, памятной и наградной атрибутики Федерации;
- создаёт в порядке, предусмотренном законодательством, хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации;
- создаёт базы данных по своей тематике, оказывает различного рода помощь в области
танцев в стиле аргентинского танго, и других видов танго в России и за рубежом
заинтересованным лицам;
- поощряет членов Федерации и других лиц, активно способствующих развитию танцев в
стиле аргентинского танго, и других видов танго, в том числе устанавливает премии от
своего имени за особые заслуги в их развитии;
- учреждает из собственных средств стипендии, а также медали и иные награды Федерации
для поощрения членов Федерации и иных граждан, в том числе зарубежных;
- взаимодействует с заинтересованными государственными и муниципальными органами,
иными Федерациями для достижения целей, определённых настоящим Уставом;
- сотрудничает с заинтересованными творческими союзами и Федерациями;
- содействует осуществлению торговли специализированной одеждой и обувью, а также
продуктами питания, в том числе в местах занятия танцами и активным отдыхом;
- сотрудничает в области физкультуры и спорта со всеми юридическими и физическими
лицами, в том числе зарубежными;
- вступает в международные общественные объединения, поддерживает прямые
международные связи с целью достижения уставных целей Федерации;
- осуществляет благотворительную деятельность;
- участвует в выработке решений органами государственной власти и местного
самоуправления в порядке, предусмотренными Федеральным законом «Об общественных
объединениях» и другими законами;
- содействует регионам и международным Федерациям, сотрудничающим с Федерацией;
- содействует разработке и реализации социальных, культурных, образовательных,
здравоохранительных, экологических проектов, программ, иных мероприятий,
направленных на формирование гармоничной личности, укрепление семьи в рамках
традиционных для России моральных ценностей, нравственных и моральных устоев
общества, а также на охрану защиты нравственного, духовного, психического и
физического здоровья человека;
- решает вопросы, связанные с представительством Федерации и интересов её членов в
международных и межрегиональных творческих и профессиональных Федерациях;
- осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей, ради которых создана Федерация и соответствующую этим
целям;
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4.ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Учредители Федерации после её государственной регистрации автоматически
становятся членами Организации.
Членами Федерации могут быть:
- достигшие 18-ти лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, признающие положения настоящего Устава и уплачивающие вступительные и
членские взносы;
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с уставными целями и задачами Федерации, готовые признать Устав
Федерации, регулярно уплачивать вступительные и членские взносы и содействовать
деятельности Федерации, в том числе путём финансирования проводимых Федерацией
мероприятий.
4.2. Членство в Федерации и выход из неё являются добровольными, без какой бы то ни
было дискриминации по признакам национальности, расы, пола, классовой
принадлежности, религиозных верований или политических взглядов.
4.3. Приём в члены Федерации физических лиц осуществляется Президиумом
Федерации/Правлением соответствующего регионального отделения Федерации на
основании письменного волеизъявления вступающего.
Федерация вправе принимать в Почётные члены Федерации физических лиц, внесших
значительный вклад в дело достижения уставных целей Федерации. Решение о приёме в
Почётные члены Федерации принимается Президиумом Федерации при наличии
письменного согласия лица, принимаемого в Почётные члены.
4.4. Приём в члены Федерации общественных объединений – юридических лиц
осуществляется Президиумом Федерации, на основании решения уполномоченного органа
общественного объединения, выразившего намерение вступить в Федерацию.
4.5. Приём и исключение членов Организации осуществляется простым большинством
голосов от общего количества членов Президиума/Правления соответствующего
регионального отделения.
4.6. Права члена Федерации не могут быть переданы третьим лицам.
4.7. Выход из членов Федерации свободный и осуществляется в форме письменного
заявления о выходе, предоставляемого в соответствующий орган Федерации,
уполномоченный принимать решение о приёме в члены Федерации.
4.8. Члены Федерации – физические и юридические лица – общественные объединения
имеют равные права и равные обязанности. Юридические лица – общественные
объединения, участвуют в деятельности Федерации через своих уполномоченных
представителей.
4.9. Права членов Федерации:
- принимать участие в деятельности Федерации и её органах;
- участвовать в работе Общего собрания соответствующего отделения Федерации;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации;
- вносить предложения по вопросам их деятельности во все органы Федерации;
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- обращаться с заявлениями в любой выборный орган Федерации и получать ответ по
существу своего обращения;
- в установленном порядке принимать участие в международных и всероссийских
турнирах, конкурсах, чемпионатах, конгрессах, семинарах и других творческих программах
и спортивных мероприятиях;
- получать информацию о деятельности Федерации;
- по поручению уполномоченных органов Федерации представлять Федерацию в
государственных и муниципальных органах, общественных и иных Федерациях;
- пользоваться в установленном порядке материальной базой Федерации;
- пользоваться поддержкой, социальной защитой и помощью Федерации;
- участвовать в заседании органов, рассматривающих вопросы об исключении его из членов
Федерации;
- свободно выйти из членов Федерации.
4.10. Обязанности членов Федерации:
- выполнять требования настоящего Устава и решения руководящих органов Федерации;
- активно способствовать и лично участвовать в реализации общественных программ и
направлений деятельности Федерации;
- принимать непосредственное участие в работе по реализации целей Федерации;
- не допускать действий (бездействий), порочащих Федерацию и/или наносящих
материальный ущерб Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию Федерации;
- своевременно уплачивать членские и иные обязательные взносы.
Под обязательными взносами в настоящем Уставе понимаются взносы членов Федерации,
обязательство по уплате которых установлены настоящим Уставом или соответствующим
решением руководящего органа Федерации.
4.11. Член Федерации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, а также препятствующий своими действиями или
бездействием работе Федерации или дискредитирующий её своим поведением, может быть
исключён из неё по решению Правления отделения или Президиума Федерации.
5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Федерация с момента её государственной регистрации является юридическим лицом.
Федерация вправе:
- иметь самостоятельный баланс, расчётные счета в кредитных учреждениях Российской
Федерации, эмблему, бланки, печать со своим наименованием;
- иметь на праве собственности обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом;
- от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
5.2. Для осуществления уставных целей Федерация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органами государственной власти и местного
самоуправления в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- проводить собрания, митинги, демонстрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- привлекать на добровольных началах средства государственных и иных учреждений и
организаций, а также отдельных граждан;
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- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;
- осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об
общественных объединениях».
5.3. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчётом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Федерации в объёме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественного объединения, решения руководящих органов и должностных лиц
Федерации, а также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме
сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественного объединения, на проводимые Федерацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественного объединения, в ознакомлении с деятельностью Федерации в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации.
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объёме получаемых
общественным объединением от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях
их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании
по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.
5.4. Федерация в порядке, определённым законодательством Российской Федерации,
осуществляет предпринимательскую деятельность, в том числе внешнеэкономическую,
деятельность, необходимую для достижения общественно полезных целей, ради которых
создана Федерация, и соответствующую этим целям.
5.5. Федерация обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу своего
штатного аппарата и обеспечивает
своевременную передачу этих документов на
государственное хранение в установленном порядке в случае ликвидации Федерации.
6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция Федерации, которая
созывается Президиумом Федерации не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет.
Внеочередная Конференция Федерации созывается по мере необходимости:
- по решению Президиума;
- по решению Президента;
- по требованию не менее 2/3 её членов;
- по требованию не менее 2/3 делегатов от региональных отделений Федерации.
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Внеочередная Конференция Федерации должна быть созвана не позднее двух месяцев со
дня принятия соответствующим органом решения о созыве внеочередной Конференции (со
дня поступления Президенту требования о созыве).
К исключительной компетенции Конференции Федерации относятся:
- утверждение устава Федерации и внесение в него изменений и дополнений;
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
формирования и использования её имущества;
- утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов в случае
ликвидации Федерации;
избрание Президента, членов Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии
(Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение отчётов Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора).
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Конференции
Федерации, принимаются 2/3 голосов от числа присутствующих на Конференции
Федерации делегатов, избранных от региональных отделений.
6.2. Конференция Федерации правомочна, если на ней присутствуют более половины
избранных делегатов от более половины региональных отделений Федерации.
Решения Конференции Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Уставом,
принимаются большинством голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
Решения Конференции Федерации принимаются открытым голосованием, если иное не
предусмотрено решением Конференции.
Протокол Конференции Федерации подписывается Президентом Федерации.
6.3. В период между Конференциями Федерации общее руководство деятельностью
Федерации осуществляется постоянно действующим руководящим органом Федерации Президиумом Федерации, избираемым в количестве не менее трёх и не более десяти
человек Конференцией Федерации из числа членов Федерации. Срок полномочий членов
Президиума Федерации составляет 5 (пять) лет.
Президент Федерации входит в состав Президиума Федерации по должности.
6.4. Заседания Президиума Федерации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год, и считаются правомочными при присутствии на них более половины от
общего числа членов Президиума Федерации. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на его
заседании.
Заседания Президиума ведёт Президент Федерации, осуществляющий непосредственное
руководство работой Президиума.
6.4.1. К компетенции Президиума Федерации отнесено решение следующих вопросов:
- утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;
- участие в других Федерациях;
- принятие решения о приёме в члены Федерации и исключении из членов Федерации
физических и юридических лиц - общественных объединений простым большинством
голосов присутствующих членов Президиума, при наличии кворума;
- утверждение в составе Федерации региональных, местных отделений, принятие решений
о создании филиалов и представительств Федерации, утверждение положения о них,
рассмотрение и принятие документов, регламентирующих деятельность создаваемых
Федерацией хозяйственных организаций;
- рассматривает и утверждает долгосрочные программы и проекты Федерации;
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- принимает решения о проведении Конференции Федерации;
- определение нормы представительства делегатов от региональных отделений на
Конференции Федерации;
- рассматривает и утверждает основные направления взаимодействия Федерации с её
членами;
- ведёт списки членов Федерации;
- утверждает размер и порядок уплаты членских, вступительных и иных обязательных
взносов;
- осуществляет контроль над выполнением решений Конференций Федерации;
- рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Федерации;
- готовит формулировки повесток дня Конференции Федерации;
- принимает решение по другим вопросам, не составляющих исключительную
компетенцию Конференции и других органов Федерации, определённых положениями и
настоящим Уставом.
6.5. Президент избирается Конференцией Федерации сроком на 5 (пять) лет.
6.5.1. Президент:
- осуществляет руководство деятельностью Федерации, в том числе принимает
оперативные решения по вопросам повседневной деятельности Федерации, организует
выполнение решений Конференции Федерации и Президиума;
- осуществляет контакты с российскими, международными, иностранными учреждениями,
Федерациями и предприятиями;
- издаёт приказы, распоряжения и иные нормативно-распорядительные документы по
вопросам деятельности Федерации;
- осуществляет приём и увольнение штатных работников, в том числе главного бухгалтера;
- назначает и отстраняет от занимаемой должности руководителей структурных
подразделений;
- заключает от имени Федерации сделки, распоряжается денежными средствами и иным
имуществом Федерации в согласовании с Президиумом Федерации;
- без доверенности представляет Федерацию во всех государственных и муниципальных
органах, общественных объединениях, во взаимоотношениях с третьими лицами, имеет
право подписи;
- открывает счета в банковских учреждениях Российской Федерации и за границей;
- утверждает структуру и штатное расписание Федерации;
- утверждает кандидатуры глав и руководителей представительств и филиалов Федерации и
выдает им доверенности;
- принимает решения по другим вопросам, не отнесённым к компетенции Конференции
Федерации и Президиума Федерации.
6.6. Президент и члены Президиума выполняют свои обязанности безвозмездно.
6.7. Контрольно - ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Конференцией Федерации из
числа членов Федерации сроком на пять лет. Члены Контрольно - ревизионной комиссии
(Ревизор) не могут быть членами Президиума.
6.7.1. Члены Контрольно - ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях
Президиума с правом совещательного голоса.
6.7.2. Контрольно - ревизионная комиссия (Ревизор) контролирует финансовую и
хозяйственную деятельность Федерации, состояние и учёт материальных ценностей путём
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ежегодных плановых ревизий и через представление отчёта на утверждение Конференции
Федерации.
6.7.3. Заседания Контрольно - ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 (одного) раза в год. Решения Контрольно - ревизионной комиссии
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.
7. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Структуру Федерации образуют региональные отделения, филиалы и
представительства, являющиеся структурными подразделениями, которые осуществляют
свою деятельность на основании данного Устава, а так же в соответствии с
законодательством Российской Федерации в субъектах Российской Федерации.
7.2. Региональные отделения Федерации создаются в субъектах Российской Федерации и за
её пределами (странах, республиках, краях, областях, городах федерального значения,
автономной области, автономных округах).
- В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное
отделение.
7.3. Региональное отделение Федерации приобретает права юридических лиц в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, страны нахождения и
действует на основании настоящего Устава и на основании Положения о региональных
отделениях, утверждаемого Президиумом Федерации.
7.4. Высшим руководящим органом регионального отделения Федерации, действующего на
основании настоящего Устава, является Общее собрание членов отделения (далее - Общее
собрание отделения), которое собирается не реже одного раза в год.
Исключительная компетенция Общего собрания отделения:
- определяет приоритетные направления деятельности отделения, принципы формирования
и использования его имущества;
- принимает решения о реорганизации и ликвидации отделения;
- устанавливает численность постоянно действующего коллегиального руководящего
органа регионального отделения - Правления регионального отделения и контрольноревизионной комиссии (ревизора) регионального отделения, а также порядок их избрания;
- избирает сроком на два года членов Правления и Председателя регионального отделения
и досрочно прекращает их полномочия;
- избирает сроком на два года членов контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения, либо Ревизора отделения и досрочно прекращает их полномочия;
- заслушивает отчёты выборных органов отделения;
- избирает делегатов на Конференцию Федерации;
7.5. Общее собрание отделения вправе принимать решения, если на нём присутствуют
более половины членов регионального отделения. Форма голосования определяется Общим
собранием отделения.
- Решения, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания отделения,
принимаются 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании членов отделения.
- Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на Общем
собрании членов отделения.
Внеочередное Общее собрание отделения может быть созвано по решению Председателя
отделения или по требованию не менее 1/3 членов Федерации, состоящих на учёте в
соответствующем отделении.
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7.6. В период между Общими собраниями отделения деятельностью отделения руководит
Правление регионального отделения – постоянно действующий руководящий
коллегиальный орган отделения.
Заседания Правления регионального отделения проводятся по мере необходимости.
Решения Правления регионального отделения принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Правления регионального отделения
открытым голосованием, при условии присутствия на заседании более половины его
членов.
Правление регионального отделения:
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания отделения;
- принимает решение о приёме в члены Федерации физических и юридических лиц и их
исключении;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью регионального
отделения, не отнесённые к компетенции Общего собрания отделения.
7.7. Председатель отделения избирается Общим собранием отделения сроком на два года.
Председатель регионального отделения:
- от имени отделения представляет его интересы в государственных органах и
общественных объединениях;
- созывает Общее собрание отделения, определяет его повестку дня;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения, не
отнесённые к компетенции Общего собрания отделения и Правления регионального
отделения;
- действует без доверенности и от имени регионального отделения.
7.8. В зависимости от количества членов отделения, по решению Общего собрания
отделения, избирается Контрольно-ревизионная комиссия или Ревизор отделения, сроком
на два года.
7.9. Порядок деятельности и полномочия Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)
определяется внутренними документами отделения, утверждаемыми на Общем собрании
отделения.
Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) отделения является контрольно-ревизионным
органом отделения.
Заседания Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год.
7.10. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на
балансе Организации.
7.11.
Представительством
является
обособленное
подразделение
Федерации,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического
лица и осуществляет их защиту.
7.12. Филиалом является обособленное подразделение Федерации, расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.
7.13. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются
имуществом создавшей их Федерации и действуют на основании утвержденных ею
положений.
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7.14. Руководители представительств и филиалов назначаются Федерацией и действуют на
основании выданных им доверенностей.

8. СОБСТВЕННОСТЬ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Федерация в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, иное
недвижимое и движимое имущество, необходимые для обеспечения деятельности
Федерации, предусмотренной настоящим Уставом.
В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации.
8.2. Источниками формирования имущества Федерации являются:
- вступительные и членские взносы, добровольные взносы и пожертвования,
благотворительные и спонсорские поступления от граждан и юридических лиц;
- поступления от проводимых турниров, конкурсов, семинаров, лекций, выставок, лотерей,
культурных и иных мероприятий, проводимых в соответствии с настоящим Уставом;
- доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической, деятельности;
- другие, не запрещённые законом поступления.
8.3. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества является Федерация в
целом. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Федерации в целом.
Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не перераспределяются между
членами Федерации и направляются на достижение уставных целей.
Допускается использование средств Федерации на благотворительные цели.
8.4. Финансовый год совпадает с календарным годом.
8.5. Отделениям Федерации на основании решения Президиума
предоставляется право оперативного управления имуществом Федерации.

Федерации

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Федерация может быть реорганизована путём слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования по решению Конференции Федерации, принятому не менее чем
2/3 голосов от числа присутствующих на Конференции Федерации делегатов, избранных от
региональных отделений.
9.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Федерации
переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.3. Ликвидация Федерации производится по решению Конференции Федерации,
принятому не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на Конференции Федерации
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делегатов, избранных от региональных отделений, либо по решению суда в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. После ликвидации Федерации имущество и оставшиеся денежные средства Федерации
после расчётов с бюджетом и кредиторами направляются на реализацию уставных целей
Федерации, а в спорных случаях – на цели, определяемые решением суда.
9.5. При ликвидации Федерации документы по личному составу в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, передаются на государственное архивное
хранение.
9.6. Документы для государственной регистрации в связи с ликвидацией Федерации
направляются в государственный орган, принимавший решение о регистрации Федерации.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Федерации могут
вноситься любыми членами Федерации и предварительно рассматриваются Президиумом
Федерации с последующим утверждением на Конференции Федерации.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Конференцией Федерации,
по решению, принятому не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на
Конференции Федерации делегатов, избранных от региональных отделений.
10.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав должны быть зарегистрированы в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. Изменения и
дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента такой
регистрации.
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