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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация – КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Федерация гребли на байдарках и каноэ»,
именуемая в дальнейшем “Федерация”, является добровольной общественной
некоммерческой организацией, которая создана на основе общности интересов,
объединяет любителей гребли на байдарках и каноэ, любителей других
безуключинных видов гребли, водного туризма, активного отдыха на открытой
воде для реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом “Об общественных объединениях”, иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей
деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и
стандартами.
1.3. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.4. Федерация
объединений.

может

вступать

в

союзы

(ассоциации)

общественных

1.5. Федерация является юридическим лицом с момента внесения её в Единый
государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании.
1.6. Федерация может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде,
в том числе арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных
целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Федерации и
законодательству Российской Федерации, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.
Федерация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный
и иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп, эмблемы,
бланки со своим наименованием.
1.6.1 Символика Федерации - эмблема, представляет собой схематичное
изображение лодки, выполнено в трех цветах- красный, белый, синий, а
также включает полное и сокращенное наименование на русском и английском
языках.
1.7.
Деятельность Федерации является гласной, а информация об ее
Учредительных и программных документах - общедоступной.
1.8. Территория деятельности Федерации: Республика Крым.
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1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации
(Совета): Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь.
1.10 Полное наименование Федерации: КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Федерация гребли на байдарках и каноэ».
Сокращенное наименование: КРОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ».
Наименование на английском языке: Crimean regional public organization
"Federation of rowing and canoeing".
1.11. Официальный язык Федерации – русский.
2.ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Федерация создана с целью развития гармоничной личности,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан,
для представления и защиты общих интересов членов Федерации в сфере
развития гребли на байдарках и каноэ и других видов безуключинной гребли
в Республике Крым.
Предметом деятельности Федерации является практическая работа в области
развития гребли на байдарках и каноэ и других видов безуключинной гребли,
создание условий для безопасного занятия спортом и физической культурой на
открытом воздухе.
2.2. Для достижения уставных целей Федерация, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, ставит перед собой следующие
задачи:
2.2.1
Массовое привлечение населения к систематическим занятиям греблей
на байдарках и каноэ, другим видам безуключинной гребли;
2.2.2
Повышение мастерства спортсменов;
2.2.3
Организация и проведение мероприятий (встреч, сборов,
соревнований) по гребле на байдарках и каноэ, другим видов безуключинной
гребли;
2.2.4
Широкая пропаганда гребли на байдарках и каноэ, других видов
безуключинной гребли;
2.2.5
Активное участие в спортивно-культурном воспитании граждан
Российской Федерации;
2.2.6
Оказание организационной и методической помощи спортивным
организациям, занимающимся греблей на байдарках и каноэ, другими
видами безуключинной гребли;
2.2.7
Развитие и укрепление контактов и связей с федерациями гребли на
байдарках и каноэ других регионов Российской Федерации;
2.2.8
Осуществление в пределах имеющихся прав и возможностей
деятельности по социальной защите интересов спортсменов, тренеров,
специалистов, ветеранов спорта.
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2.3.

Для реализации поставленных задач Федерация осуществляет следующую
деятельность:
2.3.1
Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы с населением Республики Крым;
2.3.2
Проведение спортивных соревнований по гребле на байдарках и каноэ,
другим видам безуключинной гребли;
2.3.3
Организация тренировочного процесса;
2.3.4
Организация детских лагерей отдыха, в соответствии с целями
Федерации;
2.3.5
Развитие форм досуга населения, в соответствии с целями Федерации;
2.3.6
Создание своих филиалов и представительств на территории
Республики Крым на основе общепризнанных принципов и норм права;
2.3.7
Взимание членских взносов с членов организации;
2.3.8
Ведение бухгалтерской и статистической отчетности в установленном
законодательством порядке;
2.4. Виды спорта, развитие которых осуществляет Федерация:
2.4.1
Гребля на байдарках и каноэ;
2.4.2
Другие виды безуключинной гребли.
3.
ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Членами Федерации могут быть физические лица, граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся
на территории Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста,
а также юридические лица - общественные объединения, в том числе
физкультурно-спортивные организации, разделяющие уставные цели и задачи
Федерации.
Члены Федерации - физические и юридические лица, имеют равные права и
обязанности.
Вопрос о приеме членов на основании их заявлений рассматривает Совет
Федерации.
Членство в Федерации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Федерации не
может быть передано другому лицу.
3.2. Лица, занимающиеся в спортивных секциях федерации, в возрасте до 18-ти
лет, являются кандидатами в члены Федерации. На кандидатов в члены Федерации
распространяются все права и обязанности членов Федерации в соответствии с
настоящим Уставом, за исключением: обязанности уплаты вступительного и
членских взносов, участвовать в принятии решений, без которых Федерация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, права избрания в
руководящие и контрольно-ревизионные органы.
3.3.
Размер и порядок сбора членских и иных имущественных взносов
определяется Общим Собранием членов Федерации.
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В случае нарушения Членом Федерации обязанностей по уплате членского взноса,
он лишается права принимать участие в мероприятиях, проводимых Федерацией,
выступать на соревнованиях, пользоваться в установленном порядке
помещениями, материальными средствами. Данное ограничение действует до
устранения указанных нарушений.
3.4. Членство в Федерации прекращается в случаях:
3.4.1
Выхода из Федерации по собственному желанию (на основании
письменного заявления юридического или физического лица, направленного в
адрес Совета Федерации);
3.4.2
Ликвидации члена Федерации - юридического лица либо смерти члена
Федерации – физического лица;
3.4.3
Исключения по решению Общего собрания членов Федерации в связи
с:
- совершением действий, связанных с грубым нарушением Устава Федерации,
а также действий, дискредитирующих Федерацию и/или наносящих ей
материальный ущерб;
- систематического невыполнения решений руководящих органов и
Ревизионной комиссии Федерации;
- неуплаты в течение 1 года членских взносов.
3.5. Члены Федерации имеют право:
3.5.1
Участвовать в управлении делами Федерации;
3.5.2
В случаях и порядке, которые предусмотрены законом и уставом
Федерации, получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с
ее бухгалтерской и иной документацией;
3.5.3
Обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
3.5.4
Требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных
Федерации убытков;
3.5.5
Оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Федерации;
3.5.6
Вносить на рассмотрение руководящих органов Федерации вопросы и
инициативы, касающиеся её деятельности;
3.5.7
Принимать участие в мероприятиях, проводимых Федерацией,
выступать на международных, всероссийских и межрегиональных
соревнованиях на условиях и в порядке, определяемых действующим
законодательством и соответствующими положениями и правилами.
3.5.8
Пользоваться в установленном порядке, утвержденном Советом
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Федерации,
помещениями,
материальными
средствами,
учебнометодическими, научными, информационными разработками Федерации, а
также её символикой.
3.5.9
Получать от Федерации правовую и иную помощь для защиты своих
законных прав и интересов.
3.5.10
По своему усмотрению в любое время выйти из Федерации.
3.6. Члены Федерации обязаны:
3.6.1
Соблюдать Устав и другие регламентирующие документы Федерации,
активно участвовать в её работе;
3.6.2
Выполнять решения руководящих органов Федерации;
3.6.3
Участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и
уставом Федерации;
3.6.4
Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Федерации;
3.6.5
Участвовать в принятии решений, без которых Федерация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
3.6.6
Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Федерации;
3.6.7
Уплачивать, предусмотренные уставом Федерации, членские и иные
имущественные взносы.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИЕЙ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
4.1. Высшим органом Федерации является Общее собрание её членов, которое
созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание членов
Федерации может быть собрано по требованию не менее 1/3 её членов,
Ревизионной комиссией или Совета Федерации. О созыве Общего собрания члены
Федерации извещаются Секретарем Совета Федерации не позднее, чем за 15 дней
до даты проведения Общего собрания одним из следующих способов:
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты
соответствующего лица;
- направление текстового сообщения на номер контактного телефона;
- размещение информации на сайте Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет.
4.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
4.2.1
определение приоритетных направлений деятельности Федерации,
принципов образования и использования ее имущества;
4.2.2

утверждение и изменение устава Федерации;

4.2.3

определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения
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из числа членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
4.2.4
образование других органов Федерации и досрочное прекращение их
полномочий;
4.2.5
утверждение годовых
отчетности Федерации;

отчетов

и

бухгалтерской

(финансовой)

4.2.6
принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц,
об участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств Федерации;
4.2.7
принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
4.2.8
избрание Президента, членов Совета Федерации, избрание
ревизионной комиссии (ревизора) сроком на пять лет; назначение
аудиторской организации или профессионального индивидуального
аудитора;
4.2.9

утверждение финансового плана и внесение в него изменений;

4.2.10
заслушивание и утверждение отчетов Президента, Совета Федерации и
Ревизионной комиссии (Ревизора);
4.2.11
определение размеров и порядка внесения ежегодных, вступительных
и иных имущественных взносов;
4.2.12
Вопросы, отнесенные настоящим действующим законодательством
Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания
членов Федерации, не могут быть переданы для решения другим органам
Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Федерации. Решения принимаются открытым голосованием. Выборы
руководящих органов Федерации проводятся открытым или тайным голосованием,
присутствующих на Общем собрании.
4.4. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до
15 дней.
4.5. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются
единогласно или квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа
голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании члены
Федерации. В остальных случаях решения принимаются простым большинством
голосов.
4.6. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим
органом Федерации является Совет Федерации, избираемый Общим собранием из
числа членов Федерации в количестве, определенном Общим собранием членов
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Федерации. Возглавляет Совет Федерации Председатель Совета.
4.7. Совет Федерации:
4.7.1
принимает в члены Федерации и исключает из членов Федерации в
порядке, определенном Общим собранием членов Федерации;
4.7.2

ведет списки членов Федерации;

4.7.3
осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания
членов Федерации;
4.7.4
имеет право инициировать созыв внеочередного Общего собрания
членов Федерации по вопросам переизбрания Президента, членов Совета
Федерации, Ревизионной комиссии (ревизора).
4.7.5

рассматривает и утверждает смету расходов Федерации;

4.7.6

готовит вопросы для обсуждения на Общем членов Федерации;

4.7.7
принимает решения об участии и о формах участия в деятельности
других общественных объединений в порядке, определенном Общим
собранием членов Федерации;
4.7.8
решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ,
а также об учреждении совместно с другими лицами предприятий и
организаций в порядке, определенном Общим собранием членов Федерации;
4.7.9
ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные
объединения, о продолжении своей деятельности с указанием места
нахождения Совета Федерации, и данных о руководителях Федерации в
объеме сведений, требуемых законодательством;
4.7.10
рассматривает и решает другие вопросы, не входящие
исключительную компетенцию Общего собрания членов Федерации.

в

4.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал. Заседания могут проводиться с использованием Интернет-технологий, в
форме онлайн-конференции на основании Федерального Закона №7-ФЗ. Заседания
считаются правомочными при участии(присутствии) в них более половины от
общего числа членов Совета. О дате заседания Совета и повестке дня всех членов
Совета персонально извещает Секретарь Совета. Решения принимаются открытым
голосованием
простым
большинством
голосов
членов
Совета,
участвующих(присутствующих) в/на заседании. Заседания Совета ведет
Председатель Совета, а в его отсутствие - один из членов Совета.
4.9. Протоколы заседаний Совета ведет Секретарь, избираемый Советом
Федерации из членов Совета. Печать Федерации хранится у Секретаря. При
необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из членов Совета .
4.10. Президент Федерации избирается Общим собранием членов Федерации.
Президент Федерации – единоличный исполнительный орган:
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4.10.1

подотчетен Общему собранию и Совету Федерации;

4.10.2
в период между заседаниями Совета Федерации осуществляет
руководство деятельностью Федерации, в том числе принимает оперативные
решения по вопросам повседневной деятельности Федерации;
4.10.3

организует бухгалтерский учет и отчетность Федерации;

4.10.4
подписывает учредительные документы создаваемых Федерацией
хозяйственных обществ по согласованию с Советом Федерации;
4.10.5
без доверенности представляет Федерацию во взаимоотношениях с
государственными, общественными, религиозными и иными организациями
в Российской Федерации и за рубежом;
4.10.6
распоряжается имуществом Федерации по согласованию с Советом
Федерации;
4.10.7
осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе
главного бухгалтера;
4.10.8
поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них
взыскания в порядке, установленном законодательством по согласованию с
Советом Федерации;
4.10.9
принимает решения о приобретении ценных бумаг, (за исключением
акций) по согласованию с Советом Федерации;
4.10.10 утверждает структуру и штатное расписание аппарата Федерации и
устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Федерации в
пределах сметы расходов, утверждаемых Советом Федерации;
4.10.11

осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.

4.11. Президент Федерации издает приказы и распоряжения по согласованию с
Советом Федерации.
4.12. Президент Федерации имеет право подписи банковских документов.
4.13. Президент, Председатель Совета, члены Совета и Ревизионной комиссии,
другие органы Федерации выполняют свои обязанности безвозмездно.
4.14. Президент считается отсутствующим, если он не может исполнять свои
обязанности по состоянию здоровья, либо вследствие нахождения в отпуске,
командировке и т.п. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента
на Председателя Совета либо на иного члена Совета оформляется доверенностью
Президента. В отсутствие Президента И.О. Президента выполняет его функции.
4.15. Председатель Совета Федерации избирается на заседании Совета Федерации
из числа его членов.
Председатель Совета Федерации:
4.15.1

подотчетен Совету Федерации;
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4.15.2
руководит деятельностью Совета Федерации, подписывает решения,
принимаемые Советом Федерации;
4.15.3

организует подготовку и проведение заседаний Совета Федерации.

4.15.4
правомочен решать все вопросы деятельности Федерации, которые не
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов
Федерации, Президента.
4.15.5
замещает Президента Федерации в его отсутствие на основании
доверенности, выданной Президентом;
4.16. Ревизионная комиссия Федерации (Ревизор) избирается Общим собранием
сроком на пять лет. Количественный состав Ревизионной комиссии определяет
Общее собрание. Ревизионная комиссия (Ревизор):
4.16.1
проводит ревизию финансово-хозяйственной
Президента, штатного аппарата Федерации;

деятельности

4.16.2
организует проверку финансово-хозяйственной деятельности
Федерации не реже одного раза в год;
4.16.3
в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские
организации или индивидуального аудитора по решению Общего собрания
членов Федерации.
4.17. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в заседаниях
Совета Федерации с правом совещательного голоса.
4.18. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав Совета и
исполнительных органов Федерации .
4.19. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует
более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
5.1. Федерация вправе открывать филиалы и представительства на территории
Республики Крым с соблюдением требований законодательства.
5.2. Филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Федерации и действуют на основе Положения,
утвержденного Общим собранием. Имущество филиала и представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе Федерации.
5.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием
членов Федерации и действуют на основании доверенности, выданной
Президентом Федерации.
6. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1. Федерация является собственником своего имущества. Члены Федерации не
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность Федерации
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имущество, в том числе членские взносы.
Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не
отвечает по обязательствам своих членов. Федерация 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
Федерации.
6.2. В собственности Федерации могут находиться также средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые на средства Федерации в
соответствии с уставными целями.
6.3. Собственность Федерации охраняется законом.
6.4. Имущество Федерации формируется на основе:
- членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых лекций, выставок, аукционов, направленных на
выполнение целей Федерации
- гражданско-правовых сделок;
- других, не запрещенных законом, поступлений.
6.5. При создании структурных подразделений без статуса юридического лица,
которые будут осуществлять свою деятельность на основе Устава Федерации,
собственником имущества будет являться Федерация в целом. Структурные
подразделения Федерации имеют право оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними собственником.
6.6. В случае вхождения Федерации в ассоциацию организаций в качестве
самостоятельного субъекта, Федерация остается собственником принадлежащего
ей имущества. Передача имущества Федерации в собственность ассоциации не
допускается.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в устав вносятся по решению Общего Собрания
членов Федерации, принятому большинством в 2/3 голосов присутствующих на
Общем Собрании.
7.2. Изменения и дополнения в устав подлежат государственной регистрации и
приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации
учредительных документов.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
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преобразование) осуществляется по решению Общего Собрания членов
Федерации, принятому большинством в 2/3 голосов присутствующих на Общем
Собрании. Федерация может быть преобразована в ассоциацию (союз),
автономную некоммерческую организацию или фонд. Государственная
регистрация вновь образованного после реорганизации общественного
объединения осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
8.2. Имущество Федерации переходит после реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
9. ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего Собрания
членов Федерации, принятому большинством в 2/3 голосов присутствующих на
Общем Собрании, либо по решению суда.
9.2. При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом Федерации на цели,
для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.
9.3. Государственная регистрация Федерации в связи с ее ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством Российской
Федерации.
9.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший
решение о государственной регистрации Федерации при ее создании.
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