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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональная общественная организация «Федерация гребли на байдарках и каноэ 

Архангельской области», именуемая в дальнейшем Федерация, является основанным 

на добровольном членстве общественным объединением граждан. 

1.2. Полное наименование Федерации: Региональная общественная организация 

«Федерация гребли на байдарках и каноэ Архангельской области». 

1.3. Сокращенное наименование: РОО «Федерация гребли Архангельской области». 

1.4. Местонахождение Организации: 163000, Архангельская область, г. Архангельск 

1.5. Территориальная сфера деятельности: региональная. Территория деятельности 

Организации – Архангельская область. 

1.6. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об общественных объединениях», 

общепризнанными принципами и нормами международного права, другими законодательными 

актами и настоящим Уставом. 

1.7. Федерация действует на основе принципов добровольности вступления и выхода из нее, 

равноправия всех членов, выборности всех своих органов, гласности и демократии, коллегиальности 

в принятии решений. 

1.8. Федерация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной 

регистрации в установленном законом порядке. Федерация имеет в собственности обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательства этим имуществом, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

1.9. Федерация вправе открывать счета в банках на территории Российской Федерации 

и за ее пределами и иметь печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки 

со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.10. Федерация может создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы 

и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Организации 

и действуют на основании утвержденного ею Положения. 

1.11. Федерация создается без ограничения срока деятельности.  

 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целью деятельности Федерации является развитие гребного спорта в Архангельской 

области, повышению его роли во всестороннем развитии личности, повышению спортивного 

мастерства, укреплению позиций и повышению престижа гребли в Архангельской области, 

укреплению связей спортсменов, тренеров, судей. 

2.2. Федерация в соответствии с действующим законодательством для достижения уставных 

целей: 

- содействует совершенствованию форм гребли на байдарках и каноэ;  

- содействует в развитии видов спорта, которые технически или исторически связаны с 

греблей на байдарках и каноэ; 

- сотрудничает со спортивными организациями по своей тематике; 

- содействует подготовке и повышению квалификации специалистов, и совершенствованию 

мастерства спортсменов; 

- создает, развивает и укрепляет собственную материальную базу, необходимую для занятий 

греблей на байдарках и каноэ; 

- содействует борьбе против использования в спорте допинговых и других вредных для 

здоровья средств; 

- разрабатывает и содействует реализации программ развития гребли на байдарках и каноэ в 

Архангельской области; 

- содействует организации и проведению мероприятий по повышению квалификации 

специалистов по своей тематике; 

- содействует проведению научных исследований в области гребли на байдарках и каноэ; 

- осуществляет преподавательскую деятельность в области гребли на байдарках и каноэ и 

сопряженных с ними видами спорта; 
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- содействует в распространении спортивного инвентаря, необходимого для развития 

гребного спорта; 

- содействует в проведении соревнований и спортивного досуга; 

- организует спортивную подготовку; 

- распространяет методические,  спортивно-информационные материалы по вопросам 

гребли на байдарках и каноэ; 

- пропагандирует спорт и содействует популяризации гребли на байдарках и каноэ через 

средства массовой информации: печатные органы, радио, телевидение; 

- Федерация вправе заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, 

поскольку это служит достижению ее уставных целей и соответствует им. 

2.3. Виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются Организацией после 

получения соответствующих лицензий.  

 

3. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Членами Федерации могут быть граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, иностранные 

граждане и лица без гражданства, если иное не установлено действующим законодательством, 

а также юридические лица - общественные объединения, осуществляющие поддержку целей 

Федерации, принимающие активное участие в ее деятельности, вносящие вступительные 

и уплачивающие ежегодные членские взносы и признающие Устав Федерации. 

3.2. Вопросы принятия в Федерацию новых членов решаются на заседании Правления 

простым большинством голосов на основании: 

- для юридических лиц - протокола решения компетентного органа юридического лица 

о вступлении в Федерацию и заявления; 

- для физических лиц - на основании личного заявления. 

3.3. Правление ведет учет членов Федерации. Основанием для внесения в список 

и исключения из списка членов Федерации являются соответствующие решения Правления, а также 

заявления членов Федерации о выходе из Федерации. 

3.4. Членство в Федерации может быть прекращено в случае: 

- выхода из Федерации по собственному желанию; 

- исключение из членов Федерации. 

3.5. Добровольный выход из членов Федерации производится на основании: 

- для юридических лиц - протокола решения о выходе из Федерации; 

- для физических лиц - письменного заявления о выходе из Федерации. Заявление о выходе 

из членов Федерации подается в Правление Федерации. 

3.6. Член Федерации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 

3.7. Исключение из членов Федерации производится в случаях: 

- нарушения Устава Федерации; 

- неуплату без уважительных причин членских взносов; 

- нарушения обязанностей, предусмотренных п. 3.10 настоящего Устава. 

3.8. Исключение членов Федерации производится Правлением простым большинством 

голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Правления. Решение об исключении 

может быть обжаловано Общему собранию, решение которого по указанному вопросу является 

окончательным. 

3.9. Члены Федерации имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Федерации; 

- получать информацию о деятельности Федерации; 

- контролировать деятельность руководящих органов Федерации; 

- обсуждать любые вопросы деятельности Федерации и вносить предложения по 

улучшению ее работы; 

- участвовать во всех видах деятельности, предусмотренных в Уставе Федерации; 

- реализовывать в системе Федерации свои спортивные и профессиональные навыки, 

участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях; 

- получать от Федерации необходимую профессиональную, творческую и материальную 

помощь; 
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- участвовать в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, выступать 

за Федерацию в соревнованиях; 

- участвовать в Общем собрании членов Федерации; 

- бесплатно или на льготных условиях посещать соревнования, а также другие спортивные 

зрелища, организованные Федерацией; 

- оказывать материальную поддержку Федерации в виде денежных взносов, имущественных 

и иных средств; 

- по своему желанию выйти из членов Федерации, подав письменное заявление в Правление 

Федерации. 

3.10. Члены Организации обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности Федерации, соблюдать Устав, уплачивать 

членские взносы, всемерно способствовать реализации целей и задач Федерации; 

- соблюдать дисциплину и порядок, установленные в Федерации; 

- бережно относиться к имуществу Федерации и использовать его сугубо по назначению; 

- добросовестно исполнять свои обязанности перед Федерацией, а также решения, принятые 

ее руководящими органами. 

Члены федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

3.11. При выходе члена из Федерации его вступительные и членские взносы 

не возвращаются. 

3.12. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Федерации. Форма 

удостоверения утверждается Правлением.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1. Для осуществления уставных целей Федерация в соответствии с действующим 

законодательством имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 

- создавать внутри Федерации штатный аппарат сотрудников для осуществления текущей 

деятельности Федерации. 

4.2. Федерация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы деятельности Федерации, а также нормы, 

предусмотренные уставом Федерации и иными и учредительными документами; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации Федерации о своей 

деятельности. 

 

5. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилой фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги 

и иное имущество необходимое для материального обеспечения деятельности, указанной в Уставе. 

5.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации 

в соответствии с ее уставными целями. 

5.3. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, 

на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.  

5.4. Источниками формирования имущества Федерации являются: 
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- добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от граждан 

и юридических лиц; 

- вступительные и членские взносы; 

- кредиты банков; 

- отчисления учрежденных Федерацией хозяйственных обществ; 

- поступления от мероприятий, проводимых Федерацией, в том числе культурно-массовых, 

зрелищных и спортивных; 

- доходы от хозяйственной деятельности; 

- доходы от внешнеэкономической деятельности; 

- поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

5.5. Федерация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от предпринимательской 

деятельности Федерации направляются на достижение уставных целей и задач Федерации 

и не подлежат перераспределению между членами Федерации. 

5.6. Федерация является собственником имущества, переданного ему учредителями, иными 

гражданами и юридическими лицами для выполнения деятельности, предусмотренной ее Уставом, 

а также имущества, приобретенного или созданного за счет собственных средств Федерации. Члены 

Федерации не сохраняют прав на переданное ими Федерации в собственность имущество, 

в том числе на членские взносы.  

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1.Руководящими органами Федерации являются: 

- Общее собрание; 

- Правление. 

Текущее руководство деятельностью Федерации осуществляет Председатель Правления. В 

случаях отсутствия Председателя Правления полномочия Председателя Правления исполняет 

заместитель Председателя Правления Федерации. Контрольно-ревизионным органом, 

осуществляющим надзор за деятельностью Федерации, является Ревизор. Протокол общего собрания 

ведется Секретарем Федерации 

6.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Федерации, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может 

быть собрано по требованию не менее 1/3 его членов, Ревизора или Правления. О созыве Общего 

собрания члены Федерации извещаются персонально не позднее чем за 15 дней до даты проведения 

Общего собрания. 

6.3. Общее собрание Федерации: 

1) избирает членов Правления, в том числе, Председателя Правления, Заместителя 

Председателя Правления, а также Главного тренера Федерации, Ревизора и Секретаря; 

2) определяет приоритетные направления деятельности Федерации, принципы 

формирования и использования ее имущества; 

3) принимает решение о реорганизации и ликвидации Федерации; 

4) утверждает Устав Федерации, а также изменения и дополнения к нему; 

5) заслушивает и утверждает отчеты Правления, Председателя Правления, Главного тренера 

Федерации и Ревизора; 

6) определяет размеры ежегодных и вступительных взносов; 

7) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

8) утверждает финансовый план Федерации и вносит в него изменения; 

9) вопросы, предусмотренные подпунктами 1 - 4 настоящего пункта, относятся 

к исключительной компетенции Общего собрания Федерации. 

6.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Федерации. Решения принимаются открытым голосованием. Каждый член Федерации имеет один 

голос. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих 

на собрании. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, 

принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа голосов, которыми 

обладают присутствующие на Общем собрании члены Федерации. 

6.5. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на другое удобное 

время. 
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6.6. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом 

Федерации является Правление. В состав Правления входят члены Правления, в количестве не менее 

3-х человек. Члены Правления избираются Общим собранием Федерации из числа его членов на пять 

лет. 

6.7. Правление Федерации 

- принимает в члены Федерации и исключает из членов Федерации; 

- ведет списки членов Федерации; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Федерации; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Федерации; 

- принимает решения о создании филиалов и представительств Федерации; 

- принимает решения об учреждении хозяйственных обществ, обеспечивающих реализацию 

задач и целей Федерации, утверждает их учредительные документы; 

- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других общественных 

объединений; 

- решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ; 

- ежегодно информирует орган, принимающий решение о регистрации общественного 

объединения, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения Правления 

Организации, и данных о руководителях Организации в объеме сведений, требуемых 

законодательством; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию 

Общего собрания Федерации. 

6.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от общего числа 

членов Правления. О дате заседания Правления и повестке дня всех членов Правления персонально 

извещает Секретарь Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Заседания Правления ведет 

Председатель Правления, а в его отсутствие – Заместитель Председателя или один из членов 

Правления. 

6.9. Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из числа членов 

Правления. При необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из членов 

Правления. 

6.10. Общее собрание из числа членов Правления Федерации избирает Председателя 

Правления.  

6.11.Председатель Правления Организации осуществляет текущее руководство 

деятельностью Организации. 

Председатель Правления Федерации избирается сроком на пять лет 

Председатель Правления может быть освобожден от занимаемой должности в случае, 

если будет установлено, что его деятельность носит противоправный характер, противоречит 

уставным целям или наносит вред Федерации. 

6.12. Председатель Правления Федерации: 

- организует работу Правления; 

- созывает заседания Правления; 

- руководит организацией и ведением бухгалтерского учета; 

- предоставляет в налоговый орган РФ годовой отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- реализует программы, принятые Федерацией и обеспечивает процесс разработки программ 

путем привлечения необходимых специалистов; 

- действует от имени Федерации без доверенности; 

- решает вопросы, связанные с заключением договоров или иных сделок; 

- представляет Федерацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими 

и физическими лицами; 

- выдает доверенности; 

- открывает в банках расчетные и текущие счета; 

- распоряжается средствами Федерации по смете, утвержденной Правлением; 

- распоряжается имуществом федерации; 

- издает приказы и распоряжения; 



 7 

- принимает на работу и увольняет работников штатного аппарата Федерации; 

- решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Правления 

и Общего Собрания Организации. 

6.13. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет Заместитель 

Председателя Правления. Председатель Правления назначает Заместителя на период своего 

отсутствия.  

 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность Федерации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.2. Ревизор. 

Ревизор осуществляет надзор за финансово-хозяйственной деятельностью 

Федерации ее должностных лиц, выполнением принятых Федерацией решений и обеспечением 

их исполнения, использованием средств Федерации, соблюдением Федерацией законодательства. 

Ревизор избирается Общим собранием сроком на пять лет. Выполнение обязанностей 

Ревизора осуществляется на общественных началах. 

7.3. Ревизор осуществляет проверки деятельности Федерации не реже одного раза в год. 

Ревизор вправе требовать от должностных лиц Федерации предоставления необходимой 

информации, документов или личных объяснений. 

7.4. До созыва ежегодного Общего собрания членов Федерации Ревизор представляет 

заключение по годовому отчету и балансу Федерации, обобщающее результаты проверок, 

Председателю Правления и Общему собрания членов Федерации для утверждения. 

7.5. Финансовые результаты деятельности Федерации утверждаются Общим собранием 

членов Федерации. 

7.6. Ревизор не может быть членом Правления Федерации.  

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Федерации должно производиться 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8.2. Изменения и дополнения Устава Федерации осуществляется на основании решения 

Общего собрания, принятым 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании и вступают в силу 

с момента их государственной регистрации.  

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Решение о реорганизации Федерации может принять Общее собрание 2/3 голосов 

от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании. 

9.2. Реорганизация Федерации должна производиться в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9.3. Федерации считается реорганизованной с момента государственной регистрации вновь 

возникшего юридического лица, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения. 

При реорганизации Федерации в форме присоединения ее к другой организации, Федерации 

считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр записи 

о прекращении деятельности Федерации. 

9.4. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации  

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Решение о ликвидации Федерации может принять Общее собрание 2/3 голосов 

от общего числа присутствующих на собрании членов Федерации или суд в установленном законом 

порядке. 

10.2. Общее собрание или суд, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) 

и устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» порядок и сроки ликвидации Федерации. 
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10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами Федерации. 

10.4. Имущество Федерации в случае его ликвидации по решению Общего Собрания после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, определенные Уставом Федерации. 

10.5. Судьба имущества Федерации в случае его ликвидации в судебном порядке 

определяется судебным решением. 

10.6. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, принимающий решение 

о регистрации общественного объединения, для исключения указанной Федерации из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

10.7. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей 

существование, после ее исключения из единого государственного реестра юридических лиц.  

 


