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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НижегородскаJI региональная общественнаrI организация "Федерация фигурного
мтzlЕиrl на коньках", имеЕуемая в дальнейшем "Организация", является основанным на
lt;IeEcTBe независимьпrr общественным объединением. Это добровольнtж, сilмоуправляемая,
Еекоммерческ€ш, общественная организация, созданная по инициативе группыграждан,
объеданившихся исходя из общих духовньIх интересов и совместной деятельности дJuI
3аrцяты этих общих интересов и дJuI реzrлизации целей, указанньж в настоящем Уставе,
создzlннilя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
РФ, Федерzulьным законом <Об общественных объединениях)), Федеральным законом кО
Еекоммерческих организ ациях>> и другим законодательством,

Полное наименование Организации: Нижегородская региональная общественная
оргаппзация "Федерация фиryрного катания на коньках".

Сокращенное наименование: НРОО <<Федерация фиryрного катания на коньках)>.
1.2. Организация явJuIется юридическим лицом с момента государственной

регЕстрации в соответствии с законодательством РФ, пользуется правами и несет
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федррации для
общественньтх объединений.

1.3. 'Организация может от своего имени приобретать имуIцественные и
ЕеиIчtуIцественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде,
афrгражном или третеЙском судах, в интересах достижения ycTaBHbIx целей совершать
сдеJIки, соответствующие законодательству, как на территории Российской Федерации, так
и зарубежом.

1.4. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
рУблевые и ваJIютные счета в банковских )цреждениях, круглую печать со своим
нilименоваJIием. Организация вправе иметь своЙ флаг, эмблему, вымпелы и другую
сIIll{волику, подлежащую регистрации и учетУ в порядке, установленном законодательством
рФ.

1.5.Щеятельность Организации основывается на принципах добровольности,
РilВIIОПРаВИЯ, СЕlIчIОУПРаВления и Законности. В рамках, установленньIх законодательством,
ОРгШrизация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей
деятеJьности.

1.6. Место нахождения rrостоянно действующего руководящего органа (Исполкома)
- г. Нижний Новгород, просrrект Гагарина, д.29,

1.7. ТеРРИТОрия, в пределах которой Организация осуществляет свою деятельность -
Нижегородская область.

1.8. В СООТВеТсТВии с действующим законодательством Организация считается
СОЗДаШrОЙ с Момента принятия решения о ее создании. Правоспособность Организации
как юридического лица возникает с момента ее государственной регистрации в
устчlновленном действующим законодательством порядке.

1.9, .ЩеятельностЬ Организации является гласной, а информация о ее уrредительньIх
и прогрil]чIмньIх документах - общедоступной.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

2.|, Организация создана в целях рЕlзвития физических и духовно-этических
цешостей в человеке, а также пропаганды фигурного катания, повышении роли спорта в
сохраЕеЕии И укреrrлении здоровья И организации досуга, в профилактике
прilвоЕарушений и борьбе с вредными привычками.

2.2. О сноьными задачами Организации являются :

_



о достижение высокого уровня рчввития спорта в Нижегородском регионе и

зпачительного роста мастерства нижегородских сtIортсменов;
. речLлизация потребностей граждан в духов}Iом и физическом совершенствовании;
о содействие гармоничному рrtзвитию подрастающего rrоколения на основе новых

методик, программ и технологий в соответствии с государственной политикой в

области рЕtзвития физической культуры и спорта;
о активное влияние на сохранение и укрепление здоровья, организацию досуга

граждан, снижение правонарушений среди подростков и молодежи;
. координация деятельности по организации обучения населения Нижегородского

региона зимним видilм спорта;
. вовлечение населения Нижегородского региона, в том числе детей и подростков,

в занятия фигурным катанием;
о содействие формированию, развитию и совершенствованию в г.

Нижнем Новгороде и Нижегородской области системы социальной,
экономической и иной поддержки всестороннему рz}звитию личности;

о организация и проведение соревнований по фигурному катанию для различньж
возрастных групп;

о повышение уровня профессиональной подготовки и мастерства нижегородских
тренеров, судей и других специалистов;

. обеспечение подготовки и успешных выступлений нижегородских
спортсменов в общероссийских и метrдународных соревнованиях;

о координация деятельности коллективов физкультуры, спортивньIх клубов, детско-
юношеских школ, тренерских советов, судейских коллегий в области дальнейшего

развития и проIIаганды спорта в нижегородском регионе;
. ).креппение материаJтьно-техничеqкой базы спортивньIх клубов, обеспечение их

необходимьIм инвентарем;
. социальная защита законных прав и интересов спортсменов, тренеров, судей,

инвzIлидов и ветеранов спорта;
. организация досуга жителей города Н.новгорода и Нижегородской области,

создание и развитие при Организации кружков для работы с детьми и
подросткаIvIи, изучение оздоровительньIх систем и лечебньпr методов народов

России, профилактика заболеваний, вредньш rrривыtlек и правонарушений,

уrверждение здорового образа )Iс4зни;

. установление, развитие и укрепление контактов и иных общественно-полезньD(
связеЙ со специirлистzll\,Iи в области спорта, тренерtlми, мастерами, сtIортивными
пIкол€tlчIи, коллективами и организациями; участие в совместных IIроектах в

области культурно-просвотительской, физкультурно-оздоровительной и
спортивной деягеrьности;

о свободное распространение информации о своей деятельности;
о )цреждение средств массовой информации, осуществление издательской, рекла:rлной

и дизаЙнерскоЙ деятельности, распространение рекламньIх, справочно-

I



методических и других материапов;

организация через свои предприятия изготовления специальной памятной
атрибутики с символикоЙ Организации;

выступленио с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
внесение предложений в органы государственной власти и местного
сzlмоуправлениrI;

представление и защита своих прав, законньIх интересов своих у{редителей и членов
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;

проведение как на безвозмездной, так и на возмездной основе, как
самостоятельно, так и через созданные организации и структурные подразделения
сбора, обработки и распространения информации об изменениях в правилах и

условиях проведения соревнований, о технических новинках, используемых для

улr{шения качества судейства, о технологических достижениях _ в области

создания нового инвентаря, атрибрики и экипировки;

организация регионаJIьных, межрегион€UIьных, международньж встреч,

симпозиумов и конференций и других мероприJ{тий по повышению квалификации
тренеров, специалистов и судей, в том числе и зарубежньIN, а также проведение

лотереЙ, аукционов, выставок, ярмарок, концертов, лекциЙ, оказание материальноЙ
trоддержки в их проведении и помощь в tIоиске лиц, заинтересованньIх в участии в

них;

организация и проведение облаqтных соревнований и участие в проведении
общероссийских и международных соревнований среди р.вличных возрастных

црупп с участием команд нижегородского региона, в том числе и на коммерческой
осЕове;

оказание членам Организации практической помощи, в том числе
организационной, финансовой и юридической, в реzrлизации ими своих проектов

и процраN{м;

осУществление благотворительноЙ деятельности в соответствии сдеЙствующим
зilконодатольством;

осУЩествление иноЙ деятельности, направленноЙ на достЙжение уставных целеЙ и
задач и не запрещенной действующим законодательством РФ.

ПI. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ.

j.1. Членами Организации могут быть: граждане РФ, иностранные граждане и лица
];З Г:аЖJаНСТВа, дОстигшие l8 JIет. а также общественные объединения, являюrтIиеся
1.:I]_]Iiческими лицами, заинтересованные в совместном решении задач Организации в
- _,_аТВеIСтвии с нормами настоящего Устава, признающие его, принимающие активное

: J;TIIe в Jеятельности Организации.
3,2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного

] ';В.lеН]IЯ. ОбrцеСтвенные объединения на основании заявления с приложением
- :,тветств}юlцего решения своих руководяlцих органов.



-].З. Прием и исключение членов Организации осуществляется на основании

:--l енIIя. принятого Исполкомом. Решение о приеме в Организацию считается пРиНЯТЫМ,

::.];l За него проголосовilJIо не менее 2/3 присутствуюших на заседании членов Исполкома.
j.-1. Исполком ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в сПисОК

,: Ilск_lЮчениЯ иЗ списка членоВ Организации являIотся соответствующие решения
,:;:lo.lKorta, а также заявления членов Организачии о вьIходе из ОрганизацИИ.

3.5. Члены Организации имеют право:
о I1збltрать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы

Организации;
. }-частвовать в работе организации по ocHoBHbIM направлениям ее деятельносТи;
. По.l}-чать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны организации;
r По_-tьзоваться в первоочередном порядке услугами организации, ее lIодразделений;
. По.-t},чать необходимую информачию о деятельности Организации;
. По своему усмотрению свободно выйти из организации.

].б Члены Организачии обязаны:
. соб.lюдать Устав организации;
. прIlнимать rIастие в деятельности организации;
о свосвременно уплачивать вступительный и членские взI{осы;

. выпоjтнять решения выборных руководящих органов Организации, rтринятьIх в рамках их
ко\Iпетенции и в соответствии с действуюIцим законодательством РФ И НаСтОЯЩИМ

\-ставом;
. способствовать своей

Организации;
деятельностью IIовышению эффективности работы

о Ее совершать действий, нарушающих Устав организации, этику товариЩеских
кйимоотношений, а также действий, нrlносящих моральный ипи материальныЙ ущерб
Оргшrизации, воздерживаться от -деятельности, противоречащей цеJuIм и задачаМ,

провозглашенным Организацией.
3.7, Принудительное исключение: за нарушение Устава к членам Организации

решеЕием Исполкома могут быть применены меры общественного воздействия в виде

цредуtrреждения или выговора. При повторном нарушении ставится вопрос об исключении
Ез tшенов Организации. Вопрос бб искJIючении считается решенным, если за него

щюголосо вало 2 l З членов Исполкома.
3.8. .Щобровольное исключение: член Организации прекращает свое членство в

Организации п}тем подачи заJIвления в Исполком Организации. К заявлению члена
Организации, являющегося юридическим лицом прилагается, кроме того, соответствующее

решеЕие руководящего органа этого юридического лица. Член Организации считается
выбьвшим из нее с момента подачи зtu{вления,

3.9. Членам Организации могут вьцаваться удостоверения члена Организации.
Форма удостоверения утверждается Исполкомом.

IY. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Высшим руководящим органом Организации явJulется Общее собрание,
кOторое созывается не реже одного раза в год. Созыв общего собрания осуществляется
Исполкомом Организации. Внеочередное Общее собрание может быть собрано по

цlебовшrию не менее 1/3 его членов, Ревизионной комиссией (Ревизором) или Исполкомом.
О созыве Общего собрания члены Организации извещаются персонаJIьно не позднее, чем за
30 дrей до даты проведения Общего собрания.



4.2. Обпrее собрание Организации.

К компетенции Общего собрания Организации
ОТНОСИТСЯ 

T;!f;ffi:T4o1lfu,il1, 
"uпоuuлений деятельности. принципов

формирования и использования имущества,
избирание Президента, членов Исполкома. Ревизионной комиссии (Ревизора) и

досрочное прекращение их полномочий]
заслушивание и утверждение отчетов Исполкома и Ревизионной комиссии
(Ревизора);

:};::iIffi :ьнххъ"#;,;;;;Ё;ж;lнж:::ж.'trJJJ;.менений;
. создание филиалов и открытI]е преJставительств Организации:
. принятие решения об учре;кденI]I{ Ii vLIастии в коммерческих и некоммерческих

организациях, утверждение tIx 1,чрgrrrельных документов;
. принятие решения о реорганI.Iзацлlи и Jиквидации Организации;

иные вопросы деятельностлt Организации, принятые к рассмотрению.
4.3. Общее собрание правомочно. есjIи на нем присутствует более половины членов

Организации. Решения принимаются открытым голосованием. Выборы руководяlцих
органов Организации проводятся открытып.l или тайным голосованием (решение об
определении вида голосования прини\Iается общим собранием).

4.4, Решения по вопроса\{ \,тверждения изменений Устава, реорга}Iизации и
ликвидации Организации, избирания Президента, членов Исполкома, Ревизионной
комиссии (Ревизора) и досрочного прекращения их полномочий, а также
определения приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и
использования имущества прини},1аются ква-тифицированным большинством голосов (15%)
присутствующих на Обтцем собрании LIлены Организации. В остаJIьных сл)л{аях решения
принимаются простым большинство\1 гоJосов присутствующих на собрании.

4.5. В период между Обшиr,rи собраниями постоянно действ}юlтIцц руководящим
органом Организации является Исполком, избираемый Общим собранием на три года. В
состав Исполкома входят Президент. Вице-президент и члены Исполкома. Количественный
состав Исполкома определяется Обrцим собраниеп,t. но в любом случас не MorKeT быть
менее 3-х и более l7-ти человек.

Руководит работой Исполкома Президент. который избирается Общим собранием
сроком на три года.

4.6. Исполком Организации:

. осуществляет общее руководство деятельностью Организации в период между общими
собраниями;

. принимает в члены Организации и исключает из членов Организации;

. ведет списки членов Организаuии;

. готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;

. осуществляет контроль за выполнением решений Обшего собрания;

. созывает очередные и внеочередные Обrцие собрания, утверждает кандидатуру главного
бухга-птера, заключает с ним контракт, ltоторый подписывает Президент;

о нчLзначает руководителей структурных подразделtений;



о заслушивает отчеты Президента Исполкома Организации;
о осущеСтвлrIеТ контроль за работой испоJIнительного аппарата Организации;, рассматривает и утверждает календарь проведения меропрпятиiт Организации;
о от!Iитывается о своей работе перед Общим собранием;
о утверждает Положение о членских взносах, Положение о предоставлении услуг членам

Организации;

утверждает порядок уплаты, рilзмер и порядок использования членских взносов, а также
порядок, размеры и срок формирования фондов Организации;
устанавливает размер и порядок внесения встуIIительного взноса;
опредеJUтет цели и порядок использованиlI прибыли созданньж Организацией
коммерческих структур ;о утверждает договоры, заключенные Президентом на суммы, превышающие 1000-
кратный размер оплаты труда;

, принимает решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность> в соответствии с положениямп ст.27 Закона <<о некоммерческих
организациях>>;

о ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрацииорганизации, о продолжении своей дa"r"оu"ости с ук€ванием действительного места
нахождения Правления, его названия и данньж о руководителях Организации в объеме
сведений, требуемьгх законодательством;

о рассматриваеТ и решаеТ Другие воtIросы, не входящие в исключительн}то
компетенцию Общего собрания Организации.

4,7,заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца. Заседания считаются правомочными при rrастии в Еих более половины
от общего числа членов Исполкома. О дurе auaaдания Исполкома и повестке дня всехчленов Исполкома персонально извещает Президент. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов tIленов Исполкома, присутствующих назаседании. Заседания Исполкома ведет Президент Исполкома Организации.
_ 4,8, ПротоколЫ заседаний Исполкома ведет Секретарь, избираемый из членовИсполкома,

4.9. Президент Организации:
, руководиттекущей деятельностью Организации, подписывает протоколы, принимаемые

Исполкомом;
о руководит подготовкой, созывает и ведет заседания Исполкома Организации;о подпиСываеТ учредитеЛьные документы создаваемьж Организацией хозяйственных

обществ, а также документы о создании и деятельности 
"rо"пa""t-;о без доверенности 

'IредставJUIет 
Организацию во взаимоотношениях с государственными,

общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за
рубежом;

о вьцает доверенности' издает приказы и распоряжения, которые обязательны дляисполIIения всеми работниками Организации;
, координирует деятельность структурньж подразделений, филиалов и представительств

организации, }тверждает их структуры и штаты;, утверждает структуру и штатное расrrисание аIшарата Организ ации и устанавливаетфонд оплаты Труда штатным puborr"nu' Организации, осуществляет прием и
увольненИе штатнЫх работников, поощряет штатных рабоr""йоu за активную работу,налагает на них взыскания в порядке, установленном законодательством;о решаеТ общие вопросы финансово-хозяйственной деятельности Организации,подIIисывает договоры, контракты, финалсовые и другие документы, распоряжается

о

a
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a
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средствами и имуществом Организации в пределах, установленных законодательством и

настоящим уставом;
открывает счета в банках и в кредитньIх r{реждениях;
имеет право подписи банковских документов;
осуществляет другие исполнительно-распорядительные функuии.

4.10. В отсутствие Президента его функции исполняет Вице-президент. ПрезидеНТ

считается отсутствуюЩИМ, если он не может исполнять свои обязанности по состояIlию

здоровья либо вследствие нахождения в отпуске, командировке и т.п. Решение о возложении
исполнениrI обязанностей Президента на Вице-президента оформляется распоряжением
Президента либо решением Исполкома.

4.!!. Ревизионная комиссия Организации (Ревизор) избирается Обrцим собранием

сроком на 3 года. Количественный состав Ревизионной комиссии определяет общее
собрание. Членами Ревизионной комиссии февизором) не могут быть члены Исполкома и

лица, занимающие какие-либо должности в аппарате Исполкома Организации.
4.|2.РевизионнаlI комиссия избирает из своего состава Председателя. РевизионнаlI

комиссия (ревизор) проводит проверки финансово-хозяйственной 
-деятельности

организации не реже одного раза в год. По решению Общего собрания к ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Организации мог),т привлекаться на договорньж
началах независимые аудиторские организации. Результаты ревизии один раз в ГОД

предоставляются ревизионной комиссией (ревизором) в виде отчета ИсполкомУ
Организации и Обцему собранию.

ч. имущЕство и Финднсово-хозяйствЕнндя дЕятЕльностъ
ОРГАНИЗАЦИИ.

5.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищныЙ фонД,
земельные )лIастки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, др}тие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Организации. Организаrlия может создавать хозяйственные обIцества и иные
хозяйственные организации со статусом юридического лица,

5 .2, В собствепности Организации мог},т также находиться учреждения, издательства,
средотва массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации
в соответствии с ее уставными целями,

5.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим еЙ

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации,

равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации"
5.4. Источниками формирования имущества Организации явJIяются :

. добровольные пожертвования- благотворительные и спонсорские поступления от
граждан и юридических лиц;

. вступительные, периодические и целевые взносы;

. доходы, получаемые от собственности организации;
о доходыотпредприЕимательской деятельности;
о кредитыбапков;
. отчисления rIрежденньIх организацией организаций;
. поступления от мероприятий, проводимых организацией, в том числе культурно-

массовых, зрелищньш, спортивньIх и т.п.
. дивиденды (доходы, проценты), полуrаемые по акциям, облигациям, другим ценныМ

бумагам и вкладаN4;
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доходы от внешнеэкономической деятельности;

"О"IТО'Х:,л::1Р_r1- ИСТОЧНИКОВ, Не ЗаПРеЩеННЬШ ДейСТВ}тощим законодательством.

}:."#У-Т"Y:::}j'х:1 ._1Тi:]"носТи ор,u"".uц"" ;й;;.;;;^"*;; fi;fr'"J:
l"*:::-..1:о"Й Организации, и не подлежат перераспределению между членамиОрганизации,

5.6. Члены Организации не имеют
принадлежащую Организации.

прав собственности на долю имуществ4

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОРГАНИЗАЦИИ.

6,1, Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежаrцим ейимуществом, на которое в соответствии с действующим зrlконодательством РФ, может бытьобрапIено взыскание.
6.2. Государство и

Организацию, равIIо KztK
органов и организаций.

его органы и
и Организация

организации не отвечают по
не отвечает по обязательствам

обязательствам
госу.дарства, его

6,3, Члены Организации не отвечаюТ по ее обязательств€I]чt, равно как и Организация неотвечает по обязательствам своих членов.

ЧII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИrI ОРГАНИЗАЦИИ

]"' '"::ж::::: :_у:""Iуия организации осуществлrIется по решению общего."u*:ж'"##рл"::*:1:::"х^9:lJd;;;;;;;"#;;;5;#ff#.Ш""""..Ж#
!цrrz \-/Pl аilиз;dl\ИИ

ffIН:ТЖ:* :::^:У.^:Y:лобщего 
собрания ква-шифицированным (75%) большинствомголосов, а также по решению суда.

7.2.. Реорганизация Организации
принадлежаrцих Организации, к его
законодательством РФ.

влечет за собой переход прав и обязанностей,
правопреемнику в порядке, установленном

нiвначается ликвидационнiul
7.З. Щля ликвидации Организации Общим собраниемкомиссия, которая составляет ликвидациgнньй ба_шанс.

,ТУi"Т11*..;lз.ч^Олт_т::ilии, оставшиеся после прекраIцеЕ ия еедеятельности и
fi :ffiы."u#,]:.J"*;"::::::::1Y:.лчtтФй-й"#;т;;;;;;^Ё;;;,"#;
между членЕlми Организации.

направJuIется в зарегистрировавший
государственный реестр юридических

7.5, Решение о ликвидации Организации
Организацию орган для внесения записи в единый
лиц.



ffaTa внесения в ЕГРЮл 2_< /1, 2gОr
/О2ý2 Оооо 12 З о

Учетный noMep 52 У2О /// 39

Гlро Itil.TTo. прону\,{еровано Ll сitреп JIен о гIечатьIо

З аплестlлте--tь начаIь ника I-лавного управл ени я
России по Нижегородской облас,гl.t

t,/ )7 () 
/t:_/2 э J


