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1. Общие положения

1.1. Общественная организация федерация спортивного ориентирования Пензенской области,
(именуемая в дальнейшем - Федерация), является добровольным объединением граждан, объединившихся
в установленном законом порядке на основе общности интересов для удовлетворения духовных
нематериальных потребностей, для предоставления и защиты общих интересов и достижения не
противоречащихзакону целей, указанныхв настоящем Уставе.

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными  нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.3. Федерация является собственником своего имущества. Члены Федерации не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Федерации имущество, в том числе на членские
взносы. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечает по
обязательствам своих членов.

1.4. Правоспособность Федерации как юридического лица возникает с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц сведений о её создании и прекращается в момент внесения в

указанный реестр сведений о её прекращении.
1.5. Федерация имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
истцом и ответчикомв суде.

1.6. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на территории
Российской Федерации, а также печать со своим полным наименованием на русском языке, штамп,
бланки со своим наименованием.

1.7. Полное наименование Федерации: Общественная организация федерация спортивного
ориентирования Пензенской области.

1.8. Сокращённое наименование организации: Федерация спортивного ориентирования
Пензенской области.

1.9. Территориальная сфера деятельности: региональная (Пензенская область).
1.10. Место нахождения организации: Пензенская область,г. Пенза.
1.11. Организационно-правовая форма организации — общественная организация.
1.12. Организация создана без ограничения срока деятельности.

2. Цели, предмет деятельности, права и обязанности Федерации

2.1. Основными целями Федерации являются:
-развитие вида спорта «спортивное ориентирование», его пропаганда, организация, а также проведение
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов — членов спортивных сборных команд;
- популяризация вида спорта «спортивное ориентирование» и всех разновидностей спортивного
ориентирования на местности, с использованием компаса, карты, иных технических и навигационных
средств;
чо содействие развитию спортивного ориентирования, совершенствование организационных форм и
методов работы по проведению мероприятий по спортивному ориентированию;
-пропаганда здорового образа жизни, спортивного долголетия средствами спортивного ориентирования;
- подготовка и проведение спортивных соревнований, официальных спортивных соревнований по виду
спорта — спортивное ориентирование;
- оказание правовой, социально-экономической и трудовой помощи спортсменам, тренерам, спортивным
судьям и специалистам.

2.2. Предметом деятельности Федерации является:
- развитие спортивного ориентирования в Пензенской области и в общественных объединениях, входящих
в Федерацию на правах членства;
- организация и координация деятельности членов Федерации физических лиц и общественных
объединений - юридических лиц; ео Ее
- организация и проведение мероприятий Календаря Федерации, официальных физкультурно-спорти
мероприятий; регистрации принято
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- участие в установленном порядке в работе общественных организаций и объединений, а также в

государственных структурах и организациях, курирующих физкультурно-спортивное движение в

Российской Федерации и Пензенской области;
- участие в формировании, создании, организации и обеспечении спортивных сборных команд
Пензенской области по спортивному ориентированию;
- развитие молодежного, студенческого, юниорского и детско-юношеского, туристского, туристско-
краеведческого, прикладного, военно-прикладного, патриотического, семейного ориентирования на
местности; .

- создание учебно-тренировочных центров по спортивному ориентированию, в соответствии ©

законодательством Российской Федерации;
- обобщение и распространение передового опыта мирового и отечественного ориентирования, разработка
и внедрение прогрессивных форм и методов в учебно-тренировочный процесс;
- организация и проведение семинаров, совещаний, научно-практических конференций по вопросам
повышения квалификации специалистов спортивного

—
ориентирования;

—
организация научной

деятельности, связанной с вопросами спортивного ориентирования;
- укрепление международных связей и контактов, развитие взаимовыгодного сотрудничества ©

зарубежными спортивными федерациями и спортивными клубами;
- обеспечение членов Федерации информационными материалами всего аспекта спортивного
ориентирования посредством—рекламно-издательской—деятельности,—развития информационного
обеспечения посредством интернета и другими способами.

2.3. Федерация вправе заниматься приносящей доход деятельностью лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которыхона создана, и если это соответствует таким целям.

2.4. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее

учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечить доступность

ознакомленияс указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, ©

продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях Федерации в объёме
сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц;

- представлять по запросу органа, принявшему решение о государственной регистрации, решения
руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчетыо своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации, на
проводимые Федерацией мероприятия;

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной
регистрации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации.

2.5. Для достижения уставных целей Федерация в установленном законом порядке имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать свои права, законные интересы членов, а также других граждан В

органах государственной власти, органов местного самоуправления и в общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения

в органыгосударственной власти;
- организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные

массовые акции или публичные мероприятия,
- осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные законом об общественных

Федерациях.

3. Права и обязанности членов Федерации.
Условия и порядок вступления в Федерациюи выходаиз неё членов.

3.1. Членами Федерации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации,атакже

юридические лица — общественные объединения. | Решение о государственной |3.2. Прием граждан в число членов Федерации осуществлиетих гнапоснованиигсзаявления
вступающего гражданина, общественного объединения — на основании решениясоответствующего органа
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или руководителя. Прием в число членов Федерации проводится по решению Совета, если за него
проголосовало большинство присутствующих.

Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Члены Федерации имеют право:
- участвовать в управлении делами Федерации;
- получать информацию о деятельности Федерации, знакомиться с её бухгалтерской и иной

документацией;
- обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия;
- требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных Федерации убытков;
- вносить на рассмотрение Общего собрания Федерации и должностных лиц Федерации любые

предложения о совершенствовании ее деятельности;
- избирать и быть избранными в выборные органыи контрольно — ревизионный орган;
- представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также в отношении с

другими Федерациями и гражданами по поручению ее выбранных органов;
- безвозмездно пользоваться оказываемыми Федерацией услугами;
- по своему усмотрению в любое время выйти из состава членов Федерации.
3.4. Члены Федерации обязаны:
- участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере и порядке, способом и

в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
- участвовать в принятии решений, без которых Федерация не может продолжать свою

деятельность, способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Федерации;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают

невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация;
- выполнять решения Общего собрания членов, Совета Федерации и Председателя Федерации,

принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать Устав Федерации.
3.5. Члены Федерации прекращают свое членство в Федерации путем подачи заявления (решения)

в Совет Федерации.
3.6. Член Федерации считается выбывшим из состава Федерации с момента подачи заявления

(решения).
3.7. Члены Федерации могут быть исключены из Федерации за нарушение Устава, а также за

действия, дискредитирующие Федерацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб.
3.8. Исключение членов проводится по решению Совета Федерации простым большинством

голосов от числа присутствующих на Совете.

4. Компетенцияи порядок формирования руководящих органов Федерации.
Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Федерации.

4.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации.
Общее собрание членов собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание Общего собрания членов правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Федерации. Решения принимаются открытым голосованием.

4.2. Внеочередное Общее собрание членов может быть созвано по решению:
- Председателя Федерации;
- Совета Федерации;
- Контрольно — ревизионной комиссии (Ревизора);
- 1/3 членов Федерации.
4.3. Общее собрание членов правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности

Федерации.
К исключительной компетенции Общего собрания членов относится:
- утверждение и изменение Устава Федерации;
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов образования и

использования её имущества;
- определение порядка приёма в состав членов Федерации и исключенияизчисла её -Нленов; ———;-)

- избрание Председателя Федерации, Совета Федерации, Кс нтрольно=ревизионной: тАОННОЙ

(Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий, назначение пуднОИЖОвФедераций или
индивидуального аудитора Федерации; Заниднн
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- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии Федерации вдругих юридических лицах, о создании филиалови об открытие представительств Федерации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении ликвидационнойкомиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и иныхимущественных взносов.

:Решение по всем вопросам принимается Общим собранием членов простым большинствомголосов присутствующих на его заседании членов Федерации. Решения по вопросам, относящимся кисключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов — не менее 2/3голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Федерации.4.4. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Федерации являетсяСовет.
4.5. Совет Федерации избирается Общим собранием членов сроком на 4 года из числа членовФедерациив количестве, установленном Общим собранием членов.

собранию членов.
4.7. Совет Федерации:
- контролирует и организует работу Федерации, осуществляет контроль за выполнением решенийОбщего собрания;
- рассматривает и утверждает смету расходов Федерации;
- распоряжается имуществом Федерации;
- готовит вопросыдля обсуждения на Общем собрании Федерации;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, опродолжении деятельности Федерации с указанием действительного места нахождения постояннодействующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объемесведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- осуществляет прием и исключение членов Федерации;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собраниячленов Федерации.

4.7. Совет правомочен принимать решения в случае присутствия на заседании более половинычленов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующихна его заседании.4.8. Председатель является единоличным исполнительным органом Федерации. ПредседательФедерации избирается Общим собранием членов сроком на четыре года.
4.9. Председатель Федерации:

и правомочен решать все вопросы деятельности Федерации, которые не отнесены к исключительной
компетенции Общего собрания и к компетенции Совета;

- без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее во всех учреждениях,Федерациях и предприятиях как на территории Российской Федерации,так и за рубежом;- принимает решения и издает приказыпо вопросам деятельности Федерации;
- Распоряжается в пределах утвержденной Советом сметы средствами Федерации, заключаетдоговоры, осуществляет другие юридические действия от имени Федерации, приобретает имущество иуправляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- решает вопросыпо приносящей доход деятельности Федерации;
- принимает на работу и увольняет должностных лиц Федерации, утверждает их должностныеобязанности в соответствии со штатным расписанием;
- утверждает штатное расписание;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имуществаФедерациив соответствиис ее уставными целями.
4.10. Контрольно — ревизионным органом Федерации является Контрольно-ревизионная комиссия(Ревизор), которая избирается на Общем собрании членов из числа членов Федерации срокомначетырегода. В состав Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) не может входитьПредседатель Федерациичлены Совета.

регистрации принято4.11. Контрольно-ревизионная

—
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4.12. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Федерации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

4.13. Контрольно — ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему
собранию членов Федерации.

5. Источники формирования денежныхсредств и иного имущества Федерации

5.1. Федерация 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 уставной деятельности Федерации.

5.2. В собственности Федерации могут также находится учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с ее
уставными целями.

5.3. Источниками формирования имущества Федерации являются:
- добровольные взносыи пожертвования;
- поступления от проводимых в соответствии с уставом Федерации лекций, выставок, лотерей,

аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- доходыот приносящей доход деятельности, гражданско-правовых сделок;
- доход от внешнеэкономической деятельности;
- другие не запрещенные действующим законодательством поступления.

6. Порядок внесения изменений и дополнений Устав Федерации

6.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Федерации принимается Общим
собранием членов, если на собрании присутствовало более половины членов Федерации и за данное
решение проголосовало квалифицированное большинство — не менее 2/3 голосов от общего числа
присутствующих на Общем собрании членов.

6.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Федерации осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

:
6.3. Изменения и дополнения в Устав Федерации вступают в силу с момента их государственной

регистрации.
7. Порядок реорганизации и ликвидации Федерации

7.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания членов, если за
данное решение проголосовало квалифицированное большинство - не менее 2/3 голосов от общего числа
присутствующих членов Федерации.

7.2. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Федерация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания членов, если за
данное решение проголосовало квалифицированное большинство - не менее 2/3 голосов от общего числа
присутствующих членов Федерации, либо по решению суда.

7.4. Ликвидация или реорганизация Федерации осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Имущество и средства Федерации при ликвидации, после удовлетворения требований
кредиторов, направляются на уставные цели Федерации.

7.6. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация — прекратившей свое
существование в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о её
прекращении.

Решение о государственной
регистрации принято

Управлением

по Пензенской области
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Сведения о государственной регистрации юридического лица внесены
в Единый государственный реестр юридических лиц 01 декабря 2003 года
Управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области за основным
государственным регистрационным номером 1035800011774.

Решение о государственной регистрации изменений и дополнений в Уставе

принято

—
Управлением

—
Министерства

—
юстиции Российской

—
Федерации

по Пензенской области 20 апреля 2016 года, учетный номер 5812010063.
Сведения о государственной регистрации изменений и дополнений в Уставе

внесены Управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области
11 мая 2016 года за государственным регистрационным номером 2165800060810.

Временно исполняющий обязанности
начальника Управления

Е.А. Канашкина
ИСПОЛНЯЮЩИЙ |

обязанности начальника|Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по
Пензенской области




