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Статья 1. Общие положения
1. Региональная спортивная общественная организация

«Орловская

областная федерация роуп скиппинга (спортивной скакалки)», именуемая в
дальнейшем “Организация”, общественная организация, созданная в результате
добровольного объединения граждан, объединившихся в установленном
законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей, осуществляющая свою
деятельность в рамках Конституции РФ, в соответствии с ФЗ «Об
общественных объединениях.
1.2. Организационно-правовая форма – общественная организация.
1.3. Полное наименование: Региональная спортивная общественная
организация «Орловская областная федерация роуп скиппинга (спортивной
скакалки)».
Сокращенное наименование: РСОО «ООФРС».
1.4.

Организация осуществляет свою деятельность на территории:

Орловская область.
Место нахождения Организации: Российская Федерация, Орловская
область, г. Орёл.
1.5. Правоспособность организации как юридического лица возникает с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о ее создании. Организация имеет расчетный и иные счета в банках,
может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде и третейском суде.
Организация может иметь круглую печать со своим наименованием,
штампы, бланки и другие реквизиты.
1.6. Отношения Организации с другими юридическими лицами и
гражданами регламентируется законодательством Российской Федерации.
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Статья 2. Цели и предмет деятельности Организации
2.1. Организация создана в целях развития, пропаганды и популяризации
роуп скиппинга в Орловской области, повышения роли физической культуры и
спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления
позиций, повышения престижа и представления интересов роуп скиппинга в
Орловской области.
2.2. Основными задачами Организации являются:
- объединение усилий членов Организации и всех заинтересованных
организаций в развитии роуп скиппинга на территории Орловской области;
- совершенствование организационно-методических основ подготовки
спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение
мер по их подготовке и успешному выступлению на всероссийских и
международных соревнованиях;
-

развитие

и

укрепление

связей

с

другими

региональными

и

всероссийскими общественными организациями, с органами государственной
власти и местного самоуправления;
- обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов;
- пропаганда и популяризация роуп скиппинга среди населения.
Статья 3. Членство в Организации
3.1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.
Не может быть членом Организации:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке
принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в
Российской Федерации;
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2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи
6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма";
3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный
закон "О противодействии экстремистской деятельности");
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением
суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности;
5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
Членство в Организации является добровольным.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Организации не может быть передано другому лицу.
3.2.

Прием

в

члены

Организации

осуществляется

Президиумом

Организации на основании индивидуальных письменных заявлений граждан,
из которых должны явствовать готовность и заинтересованность этих лиц в
совместном решении уставных задач Организации.
Статус члена Организации является приобретенным после вынесения
решения Президиумом Организации о принятии в члены. Общий учет членов
Организации

осуществляется

Президиумом

Организации.

Учредители

автоматически становятся членами Организации.
3.3. Член Организации вправе:
участвовать в управлении делами Организации;
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом
Организации,

получать

информацию

о

деятельности

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

Организации

и
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обжаловать

решения

органов

Организации,

влекущие

гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков;
оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,
и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
пользоваться безвозмездно и на равных началах с другими членами
услугами, оказываемыми Организацией;
по своему усмотрению в любое время выйти из Организации.
3.4. Член Организации обязан:
соблюдать положения настоящего Устава и решения руководящих органов
Организации;
участвовать в образовании имущества Организации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским
Кодексом Российской Федерации, другим законом или учредительным
документом Организации;
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;
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уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные
имущественные взносы;
бережно относиться к имуществу Организации;
выполнять решения руководящих органов Организации.
3.5. Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов
определяется Общим собранием Организации.
3.6. Членство в организации прекращается:
- при выходе из состава членов Организации по собственному желанию;
- при исключении из состава членов Организации.
В случае добровольного выхода из состава членов Организации членство
считается утраченным после получения органом, принимавшем решение о
приеме в члены Организации, индивидуального письменного заявления
гражданина.
Член Организации может быть исключен из ее состава при наличии
одного из следующих оснований:
- невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов
Организации;
- совершение

действий,

дискредитирующих

Организацию

и

причиняющих ей ущерб;
- неисполнение обязательств по договорам с Организацией;
- иные

случаи

несоблюдения

требований

настоящего

Устава

и

противоречия деятельности члена уставным целям и задачам Организации.

Статья 4. Руководящие и ревизионные органы Организации
4.1. Высшим руководящим органом Организации является общее
собрание членов (далее - общее собрание), созываемое не реже одного раза в
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год. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует
более половины его членов.
4.2. К исключительной компетенции общего собрания Организации
относятся:
определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;
утверждение и изменение устава Организации;
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
определение порядка приема в состав членов Организации и исключения
из числа ее членов;
образование других органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
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

ревизора

и

назначение

аудиторской

организации

или

индивидуального аудитора Организации;
принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации
членских и иных имущественных взносов.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания
Организации, не могут быть переданы для решения другим органам
Организации.
Все решения общего собрания принимаются простым большинством
голосов членов Организации, присутствующих на собрании.
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Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
общего собрания, принимается квалифицированным большинством (2/3)
голосов членов Организации, присутствующих на собрании.
4.3 В период между заседаниями Общего собрания членов Организации
деятельностью Организации руководит Президиум, который избирается
Общим собранием членов сроком на пять лет из числа членов Организации.
Число членов Президиума определяется Общим собранием, но в любом случае
оно не должно превышать 7 человек. В состав Президиума не может входить
Ревизор.
Президиум Организации является постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом, подотчетным Общему собранию. Количество членов
Президиума, порядок их избрания и отзыва определяются Общим собранием
членов Федерации.
4.4. Члены Президиума Организации могут быть досрочно исключены из
его состава решением Общего собрании по требованию более двух третей
присутствующих членов Общего собрания, а также при наличии следующих
оснований:
- в случае смерти;
- по личному заявлению;
- в случае длительной командировки либо болезни, препятствующих
исполнению возложенных на него обязанностей;
- в случае нарушения положений Устава и/или неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а также невыполнения
решений и/или иных актов руководящих органов Организации.
4.5. Президиум Организации правомочен принимать решения, если на
его заседании присутствует более половины его членов. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Президиума. Форма голосования открытая.
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Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседания Президиума созываются Президентом или по
требованию не менее одной трети членов Президиума или Ревизора. Заседание
ведет Президент. Заседания Президиума оформляются протоколом. Протоколы
заседаний Президиума подписываются Президентом Организации, а также
избираемым Секретарем заседания Президиума.
4.6. Президиум Организации:
- рассматривает любой вопрос деятельности Организации, не отнесенный
к исключительной компетенции Общего собрания и Президента Организации;
- разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по
обеспечению исполнения решений Общего собрания;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Организации в
пределах утверждённого бюджета;
- рассматривает и утверждает состав комиссий, комитетов, советов,
коллегий и положения об их деятельности;
- участвует в установленном порядке в утверждении структуры аппарата
Организации;
- решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами
Организации;
- отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием;
- принимает решение о приеме в члены Организации, а также об
исключении из членов Организации;
- ведёт общий учет членов Организации.
Президиум вправе принимать решение по другим вопросам деятельности
Федерации, не отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания.
4.7. Президиум имеет право получать от членов Организации для
осуществления своих полномочий все необходимые данные, касающиеся их
деятельности и реализации решений общего собрания и своих решений.
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4.8. В период между заседаниями Общего собрания текущее руководство
хозяйственно-финансовой

деятельностью

Организации

осуществляет

Президент, который по должности возглавляет Президиум и является
единоличным исполнительным органом Организации.
Президент:
- избирается на Общем собрании членов Организации на 5 лет с
возможностью следующего переизбрания на новый пятилетний срок;
- осуществляет руководство работой Президиума, возглавляет работу
Организации в целом, несет ответственность за выполнение уставных целей и
задач перед Общим собранием;
- без доверенности представляет интересы Организации в отношениях с
органами государственной власти, общественными, международными и иными
организациями и физическими лицами, открывает в банках расчетные и иные
счета, подписывает финансовые и иные документы Организации, выдает
доверенности;
- открывает заседания Общего собрания и председательствует на
заседаниях Президиума;
- распределяет обязанности между членами Президиума;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Организации в
пределах утвержденного бюджета;
- несет ответственность за использование материальных и финансовых
средств, является распорядителем кредитов;
- утверждает структуру аппарата Организации, штатное расписание
Организации, принимает и увольняет работников в соответствии со штатным
расписанием, определяет их должностные обязанности и оклады;
- принимает решения о поощрении сотрудников Организации;
- руководит созданием и осуществлением программ деятельности
Организации;
- представляет отчет Общему собранию о деятельности Президиума;
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- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам
деятельности Организации;
- принимает решения по текущим вопросам деятельности Организации,
не входящим в исключительную компетенцию Общего собрания, Президиума
Организации;
- осуществляет
действия,

в

рамках

необходимые

для

действующего

достижения

законодательства

целей

и

выполнения

другие
задач

Организации, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим
Уставом

отнесены

к

компетенции

Общего

собрания

и

Президиума

Организации.
4.9. Ревизор Организации избирается на общем собрании Организации
сроком на 5 лет.
4.8. Ревизор Организации вправе в любое время проводить проверки
деятельности организации и иметь доступ ко всей документации, касающейся
деятельности организации.
4.9. Ревизор организации в обязательном порядке проводит проверку
годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения общим
собранием.
4.10. К компетенции Ревизора относится:
- осуществление контроля за правильным использованием и сохранностью
имущества и средств Организации, соответствием деятельности Организации
Уставу;
- осуществление контроля за правильностью ведения бухгалтерского
учета в Организации;
- осуществление контроля

за соблюдением положений Устава и

регламентирующих документов Организации.
4.11. Ревизор осуществляет плановые проверки не реже одного раза в
год по поручению Общего собрания, или Президента Организации.
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4.12. Ревизор предоставляет результаты проверок Общему собранию.
Ревизор не может быть одновременно членом Президиума, занимать какуюлибо должность в аппарате Организации.
4.13. Деятельность Ревизора носит безвозмездный характер, что не
исключает возможности получения из средств Организации компенсации
понесенных им расходов

и затрат, возникших при осуществлении

своей

деятельности.
Статья 5. Имущество Организации и источники его формирования
5.1. Организация является собственником своего имущества. Члены
Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность организации имущество, в том числе на членские взносы.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Организация с
момента ее государственной регистрации может иметь в собственности:
- земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд;
- транспорт, оборудование, инвентарь;
-

имущество

культурно-просветительного

и

оздоровительного

назначения;
- денежные средства, акции и другие ценные бумаги;
- иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации.
5.2. В собственности Организации могут находиться также средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые на средства Организации
в соответствии с уставными целями.
5.3. Собственность Организации охраняется законом.
5.4. Имущество Организации формируется на основе:
- членских взносов;
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- добровольных взносов и пожертвований
- поступлений от проводимых лекций, выставок, аукционов, иных
мероприятий, направленных на выполнение целей и задач Организации;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности;
- других не запрещенных законом поступлений.
5.5.

В случае создания структурных подразделений, которые будут

осуществлять свою деятельность на основе единого устава Организации,
собственником имущества будет являться Организация в целом.
5.6. В случае вхождения Организации в ассоциацию организаций в
качестве самостоятельного субъекта, Организация остается собственником
принадлежащего

ей

имущества.

Передача

имущества

Организации

в

собственность ассоциации не допускается.
Статья 6. Приносящая доход деятельность Организации
6.1. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и если это соответствует таким целям.
6.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества
и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. Создаваемые
Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и
размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
6.3. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут
перераспределяться между ее членами и должны использоваться только для
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достижения уставных целей. Допускается использование Организацией своих
средств на благотворительные цели.
Статья 7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав
Организации
7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего
собрания членов Организации, принятому большинством в 2/3 голосов членов
Организации, присутствующих на собрании.
7.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной
регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной
регистрации учредительных документов.
Статья 8. Реорганизация Организации
8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению общего собрания Организации,
принятому большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих
на собрании. Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз),
автономную некоммерческую организацию или фонд. Государственная
регистрация
объединения

вновь

образованного

осуществляется

в

после

порядке,

реорганизации
установленном

общественного
действующим

законодательством.
8.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
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Статья 9. Ликвидация Организации
9.1. Ликвидация организации осуществляется по решению общего
собрания

Организации, принятому большинством в 2/3 голосов членов

Организации, присутствующих на собрании, либо по решению суда.
9.2. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом
Организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели.
9.3. Государственная регистрация Организации в связи с его ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
9.4.

Сведения

и

документы,

необходимые

для

осуществления

государственной регистрации Организации в связи с его ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации при ее создании.
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