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1.Общие положения
1.1.
Ивановская областная спортивная общественная организация «Федерация шахмат
Ивановской области» (в дальнейшем «Федерация») является добровольным объединением
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, указанных в
настоящем Уставе. Федерация основана на членстве граждан и юридических лиц. Федерация
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных
объединениях», Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих
организациях», другими законодательными актами РФ и настоящим Уставом.
1.2.
Федерация является юридическим лицом с момента её государственной регистрации,
пользуется правами и несёт обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации для общественных объединений.
1.3.
Федерация может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные
права,нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в
интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям
Федерации и законодательству РФ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.4.
Федерация имеет самостоятельный баланс, расчётные счета, круглую печать со своим
полным наименованиемна русском языке. Федерация вправе иметь свой флаг, штампы со своим
наименованием.
1.5.
Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством РФ, Федерация
свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.6.
Федерация является региональным общественным объединением и осуществляет свою
деятельность в пределах Ивановской области.
1.7.
Деятельность Федерации является гласной, а информация о её учредительных и
программных документах - общедоступной.
1.8.
Федерация признает принципы, цели и задачи Олимпийского движения, осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с государственными органами управления физической
культурой и спортом, физкультурно-спортивными организациями и объединениями, другими
учреждениями и организациями.
1.9.
Федерация вправе на добровольных началах вступать в ассоциации, союзы,
международные и республиканские спортивные организации, деятельность которых отвечает
целям и задачам, закреплённым настоящим Уставом, а также поддерживать прямые
международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения.
1.10.

Федерация имеет полное наименование:

Ивановская областная спортивная

общественная организация «Федерация шахмат Ивановской области». Сокращенное
наименование: ИОСОО «Федерация шахмат Ивановской области». Место нахождения постоянно
действующего руководящего органа Федерации – Президиума: Ивановская область, г. Фурманов.
2.

Цели, задачи и виды деятельности Федерации.
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2.1. Целью деятельности Федерации является всемерное развитие шахмат в Ивановской области,
популяризация этого вида спорта как фактора всестороннего развития духовных и творческих сил
населения, формирование здорового образа жизни.
2.2. Задачами Федерации являются:
- разработка и осуществление комплексной программы развития шахмат в Ивановской области и
ее научное обеспечение;
- развитие и укрепление спортивных связей с республиканскими, национальными и
международными спортивными организациями, способствующими выполнению целей
Федерации;
- организация областных, межрегиональных и международных соревнований;
- содействие подготовке спортсменов высокого класса;
- повышение квалификации тренерских и судейских кадров;
- формирование сборной команды области для участия в соревнованиях;
- обеспечение социальной защиты прав, интересов спортсменов, преподавателей и других
специалистов по шахматам, оказание материальной и другой поддержки членам Федерации;
- осуществление благотворительной деятельности в пользу нуждающихся преподавателей
шахмат и спортсменов;
- создание и развитие собственной материальной базы;
- защита интересов вида спорта (шахмат) в любых учреждениях и организациях;
- установление связей для обмена опытом с другими субъектами РФ;
- финансирование ведущих спортсменов области для соревнований и поездок;
- участие в установленном порядке в спортивных и иных, связанных с уставной деятельностью
Федерации, мероприятиях, в том числе внешнеэкономической, в соответствии с действующим
законодательством;
- распространение информации о деятельности организации и издательская деятельность в
области шахмат.
2.3.
Для достижения целей и задач, указанных в Уставе, Федерация осуществляет следующую
деятельность:
- реализует программы спортивной и физкультурно-спортивной работы;
- оказывает необходимую помощь в организации работы с детьми, подростками, молодежью в
спортивных организациях;
- оказывает материально-техническую
организациям, тренерам, спортсменам;

и

научно-методическую

помощь

спортивным
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- устанавливает деловые, спортивные и творческие связи с республиканскими, национальными,
зарубежными, общественными, государственными, частными и другими организациями,
способствующие достижению уставных целей Федерации;
- осуществляет необходимую внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим
законодательством, в том числе заключает с другими спортивными организациями союзы и
участвует в их работе, если деятельность организаций-партнеров способствует развитию шахмат;
- приглашает и направляет по приглашению, а также по собственной инициативе,
квалифицированных специалистов для организаторской и тренерско-преподавательской работы в
России и других странах;
- формирует и направляет спортивные и иные делегации по шахматам внутри страны и за границу;
- организует и проводит соревнования, конференции, семинары, учебно-тренировочные и
оздоровительные сборы, а также международные семинары по пропаганде шахмат и их
обучению;
- координирует переход и передачу спортсменов от одного тренера другому на условиях,
принятых на Президиуме Федерации.
2.4. Федерация осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей, ради которых она создана.
Средства от приносящейдоход деятельности не могут перераспределяться между членами
Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей.
Федерация осуществляет следующую приносящую доход деятельность:
- организация и проведение шахматныхтурниров, сеансов одновременной игры, спортивномассовых мероприятийв области шахмат для юридических лиц и граждан;
- проведение дополнительных занятий с населением всех возрастов, направленных на
совершенствование
знаний,
умений
и
навыков
игры
в
шахматы;
- оформление документов для представления на присвоение судейских категорий, разрядов
(званий);
- оказание услуг по оформлению документов для обсчета российского рейтинга и рейтинга ФИДЕ;
- организация и оказание услуг по обучению спортивных судей, выдаче справок и иных
документов.
3.

Права и обязанности Федерации

3.1. В интересах достижения уставных целей и задач Федерация в соответствии с действующим
законодательством РФ вправе:
-

совершать от своего имени различные сделки;

-

приобретать имущественные и неимущественные права;

-

свободно распространять информацию о своей деятельности;
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-

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;

в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и законные
интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, местного
самоуправления и общественных объединениях;
-

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;

участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
привлекать на добровольных началах средства государственных и иных учреждений и
организаций, а также отдельных граждан;
-

осуществлять благотворительную деятельность;

создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации со
статусом юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
своей уставной деятельности;
самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных
работников и привлекаемых специалистов.
3.2.

Федерация обязана:

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее уставом и иными учредительными документами;
ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Федерации в объёме сведений, включаемых в единый государственной реестр юридических лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а
также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
информировать федеральный орган государственной регистрации об объёме получаемых
Федерацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и
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об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации,
об изменении сведений, указанных в п.1 ст. 5 Федерального закона № 129 от 08.08.2001г. «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение
трех рабочих дней с момента таких изменений.
4.
4.1.

Права и обязанности членов Федерации.

Членами Федерации могут быть:

достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства,
разделяющиецели Федерации, готовые признать Устав Федерации, уплатившие вступительный
взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие в работе
Федерации;
общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с уставными целями и задачами Федерации, готовые признать Устав Федерации,
уплатившиевступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие
деятельности Федерации, в том числе путём финансирования проводимых Федерацией
мероприятий.
4.2.
Приём граждан в члены Федерации осуществляется на основании личного заявления
вступающего гражданина, общественного объединения - на основании заявления с приложением
соответствующего решения его руководящего органа.
4.3.
Приём и исключение членов Федерации осуществляется Президиумом Федерации
простым большинством голосов присутствующих членов Президиума. Президиум обязан
рассмотреть поданное заявление о приеме и решить вопрос о приёме на ближайшем заседании.
4.4.
Президиум ведёт учёт членов Федерации. Основанием для внесения в список и
исключения из списка членов Федерации являются соответствующие решения Президиума и
заявления граждан.
4.5.

Члены Федерации имеют право:

в случаях и в порядке, установленных настоящим уставом и законодательством РФ,
получать информацию о деятельности Федерациии знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
-

участвовать в мероприятиях, осуществляемых Федерацией;

-

избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы Федерации;

вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в их обсуждении
и реализации;
-

свободно выйти из членов Федерации на основании заявления;

-

пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации;

-

участвовать в управлении делами Федерации;
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-

безвозмездно пользоваться оказываемыми Федерацией услугами;

обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
-

требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных Федерации убытков;

оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Федерации».
4.5.1. Предоставление Федерацией информации о ее деятельности.
Федерация обязана обеспечить свободный доступ ее членов к ознакомлению с информацией:
1) о количестве членов Федерации;
2) об общем размере задолженности перед Федерацией ее членов;
3) с иной, установленной решениями органов Федерации, информацией.
Федерация обязана обеспечить свободный доступ ее членов к ознакомлению со следующими
документами:
1) Устав Федерации, внесённые в Устав и зарегистрированные в установленном порядке
изменения и дополнения, документ о государственной регистрации Федерации;
2) положения об органах Федерации;
3) положения о филиалах и представительствах Федерации;
4) реестр членов Федерации;
5) документы бухгалтерской (финансовой) отчётности Федерации;
6) протоколы общих собраний членов Федерации, заседаний Президиума, решения ревизионной
комиссии;
7) иные документы, предусмотренные законом, Уставом федерации, решениями общего
собрания, Президиума Федерации.
Порядок предоставления Федерацией информации и документов
Информация и документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Федерацией путем
размещения на официальном сайте федерации - http://dukchess.ru.
Право на получение информации о деятельности Федерации, не размещенной на официальном
сайте, реализуется путем подачи письменного запроса Президенту Федерации, который
рассматривается в течение 30 дней.
4.6.

Члены Федерации обязаны:

-

принимать участие в деятельности Федерации;
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уплачивать вступительные и регулярные членские взносы в порядке, размерах и в сроки,
установленные решением общего собрания;
-

содействовать работе Федерации;

воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности
Федерации;
-

выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;

-

соблюдать Устав Федерации;

не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб
Федерации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам,
провозглашенным Федерацией;
-

личным примером пропагандировать здоровый образ жизни;

-

оказывать всемерное содействие и помощь коллегам по Федерации;

-

содействовать или участвовать в пропаганде и развитии шахмат в Ивановской области;

участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены уставом Федерации;
-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
-участвовать в принятиирешений, без которых Федерация не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
-не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация.
4.7.
Член Федерации прекращает своё членство в Федерации путём подачи заявления в
Президиум Федерации. К заявлению члена Федерации, являющегося общественным
объединением, прилагается, кроме того, соответствующее решение руководящего органа этого
общественного объединения.
4.8.
Член Федерации считается выбывшим из неё с момента подачи заявления. Член
Федерации, занимающий какую – либо должность в органах Федерации, считается
освобожденным от данной должности с момента подачи им заявления с просьбой об
освобождении от занимаемой должности или с момента принятия решения о его освобождения
от занимаемой должности уполномоченным на то органом.
4.9.
Член Федерации может быть исключен за совершение действий, противоречащих уставу
Федерации. Решение об исключении может быть принято Президиумом на заседании открытым
голосованием квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от присутствующих на
заседании членов Президиума.
4.10. Решение об исключении может быть обжаловано в Общее собрание членов Федерации,
решение которого по указанному вопросу является окончательным.
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4.11. Членам Федерации могут выдаваться удостоверения члена Федерации. Форма
удостоверения утверждается Президиумом.
5.

Структура и органы управления Федерацией.

5.1.
Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации,
которое созывается не реже 1 (Одного) раза в год. Заседание Общего собрания правомочно, если
на нем присутствует более половины членов Федерации. Решение о проведении очередного
общего собрания принимается на заседании Президиума.
Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не менее 1/3 его членов, по
решению Ревизионной комиссии, Президиума или Президента. О созыве Общего собрания члены
Федерации извещаются не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.
5.2.

К исключительной компетенции Общего собрания Федерации относится:

1)
утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав Федерации с их
последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке;
2)
избрание Президента, Вице-президентов, членов Президиума, Председателя Ревизионной
комиссии и ее членов, в количестве, определяемом Общим собранием, сроком на 5 (Пять) лет, а
так же досрочное прекращение их полномочий;
3)

принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации;

4)

утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;

5)
определение приоритетных направлений
формирования и использования её имущества;

деятельности

Федерации,

принципов

6) определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из их числа;
7) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и иных
имущественных взносов;
8)

заслушивание и утверждение отчётов Президиума и Ревизионной комиссии;

9) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств;
10) о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса, назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.
Решения
по
вопросам,
относящиеся
к
исключительной
компетенции
общего
собрания,принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 75% от числа
присутствующих на собрании). По остальным вопросам общее собрание принимает решение
простым большинством голосов.
5.3.

При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15 дней.

5.4.
В
период
между
Общими
собраниями
членов
Федерации
постоянно
действующимруководящим органом Федерации является выборный коллегиальный орган Президиум, подотчётный Общему собранию членов и собирающийся не реже 1 раза в квартал.
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Президиум избирается Общим собранием членов Федерации сроком на 5 лет из числа членов
Федерации в количестве, установленном на Общем собрании членов Федерации. Президиум не
может состоять менее чем из четырех человек.
5.5.

Президиум Федерации:

-

осуществляет приём и исключение членов Федерации;

-

ведёт списки членов Федерации;

-

осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания Федерации;

-

рассматривает и утверждает смету расходов, доходов Федерации и принимает учетную

политику;
-

готовит вопросы для их обсуждения на Общем собрании Федерации,

- принимает решения о создании комиссий по направлениям работы Президиума Федерации и
утверждает Положения, на основании которых действуют данные комиссии;
ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации, о
продолжении деятельности Федерации с указанием действительного местонахождения
Президиума Федерации и данных о руководителях Федерации в объёме сведений, требуемых
законодательством;
-

решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего

собрания Федерации.
5.6.
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал и считаются правомочными при участии в них более 50% от общего числа членов
Президиума. О дате заседания Президиума и повестке дня всех членов Президиума персонально
извещает Секретарь Президиума. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. Заседания
Президиума ведёт Президент Федерации, а в его отсутствие один из Вице-президентов либо один
из членов Президиума.
5.7.
Протоколы заседаний Президиума ведёт Секретарь, избираемый Общим собранием из
числа членов федерации сроком на 5 (пять) лет и являющийся членом Президиума. При
необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из членов Президиума.
5.8.
Президент Федерации является единоличным исполнительным органом и избирается
Общим собранием изчисла членов Федерации сроком на 5 (пять) лет и является членом
Президиума.
Полномочия Президента Федерации:
-

созывает и ведет заседанияПрезидиума, но не руководит его работой;

в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство деятельностью
Федерации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной
деятельности Федерации;
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подписывает учредительные документы, создаваемых Федерацией хозяйственных
обществ, а также Положения структурных подразделений;
без доверенности представляет Федерацию во взаимоотношениях с государственными,
общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;
-

распоряжается имуществом Федерации в соответствии с решениями Общего собрания;

-

осуществляет приём и увольнение штатных работников, в том числе главного бухгалтера;

поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке,
установленном законодательством;
утверждает структуру и штатное расписание аппарата Федерации и устанавливает фонд
оплаты труда штатных работников Федерации в пределах сумм, утверждаемых Президиумом;
-

решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Президиума.

5.9.

Президент Федерации издаёт приказы и распоряжения.

5.10.

Президент Федерации имеет право подписи банковских документов.

5.11.

Вице-президенты.

Избираются Общим собранием из числа членов Федерации, сроком на 5 лет и являются членами
Президиума.
Полномочия:
-

организация финансово-хозяйственной деятельности;

-

работа со средствами массовой информации;

-

организация текущей деятельности Федерации;

-

планирование работы Федерации;

-проведение шахматных соревнований;
-

оказание содействия в работе судейских коллегий;

-

работа с шахматными федерациями регионов;

-

осуществление контроля за шахматной деятельностью в Ивановской области;

замещают Президента в его отсутствие на основании доверенности, выданной
Президентом;
готовят предложение по общественным мероприятиям, программам и проектам по
участию в других общественных программах, в том числе международным, по участию в
деятельности международных общественных организаций, по взаимодействию с зарубежными
партнёрами в сфере общественной деятельности;
-материально-техническое обеспечение деятельности Федерации;
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-привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых
и материальных средств.
5.12. Президент, Вице-президенты, члены Президиума и члены Федерации выполняют свои
обязанности безвозмездно.
5.13. Ревизионная комиссия Федерации избирается Общим собранием из числа членов
Федерации сроком на 5 (пять) лет в составе 3 (трёх) человек – одного Председателя и двух членов.
Ревизионная комиссия проводит свои заседания не реже одного раза в год, которые созываются
Председателем. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не
менее двух ее членов. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа членов, присутствующих на заседании.
Ревизионная комиссия:
-

проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федерации,

организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Федерации не реже одного
раза вгод;
в случае необходимости по решению Общего собрания привлекает к проверкам
аудиторские организации.
5.14. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Президиума с правом
совещательного голоса.
5.15.
6.

Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Президиума.
Имущество, источники его формирования и финансово-хозяйственная деятельность
Федерации.

6.1.
Федерация в соответствии с действующим законодательством РФ может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество спортивного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Федерации.
6.2.
В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средств
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Федерации в соответствии
с ее уставными целями.
6.3.
Федерации отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,
накоторое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.
Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, равно как и Федерации не отвечает
пообязательствам членов Федерации.
6.4. Источниками формирования имущества Федерации являются:
- добровольные взносы и пожертвования, благотворительные поступления отграждан и
юридических лиц;
- вступительные и членские взносы;
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- имущество, необходимое для осуществления приносящей доход деятельности;
- отчисления учрежденных Федерацией хозяйственных организации;
- доходы, получаемые от собственности Федерации;
- приносящая доход деятельность, указанная в п. 2.4. настоящего Устава;
- иные, не запрещенные законом, поступления.
6.5.
Федерация не преследует цели извлечения прибыли, средства от приносящей доход
деятельности Федерации направляются на достижение уставных целей и задач Федерации и не
подлежат распределению между членами Федерации.
6.6.Федерация для осуществления приносящей доход
имущество.

деятельности имеет необходимое

6.7.
Члены Федерации не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащую
Федерации.Федерация не вправе осуществлять выплату вознаграждениячленам ее высшего
органа управления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа
управления.
7.

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.

7.1.
Внесение изменений и дополнений в Устав возможно по решению Общего собрания,
принятого квалифицированным (не менее 75% от числа присутствующих на
собрании)большинством голосов. Предложение о внесении изменений и дополнений в Устав
может быть внесено в повестку дня собрания по предложению 5 (пяти) и более членов
Федерации, предложению Президиума или Президента.
7.2.
Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после государственной регистрации в
установленном законом порядке.
8.
8.1.

Порядок реорганизации и ликвидации Федерации.

Прекращение деятельности Федерации возможно путем реорганизации или ликвидации.

8.2.
Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания членов
Федерации, квалифицированным большинством голосов – не менее 75% от числа членов
Федерации.
Регистрация Уставов вновь образованных после реорганизации юридических лиц осуществляется
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.3.
Ликвидация Федерации осуществляется по решению собрания, квалифицированным
большинством голосов –не менее 75% от числа членов Федерации или по решению суда.
Собрание, принявшее решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора), утверждает процедуру её работы, определяет порядок использования средств и
пр. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия от имени Федерации выступает в
суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикует данные о
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государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Федерации, порядке и
сроки заявления требований ее кредиторами.
Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем за два месяца со дня
публикации о ликвидации Федерации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Федерации.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества Федерации перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах
их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собранием или судом,
принявшим решение о её ликвидации по согласованию с органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц.
Если имеющиеся у Федерации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Федерации с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Выплата сумм кредиторам Федерации производился ликвидационной комиссией порядке
очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением
кредиторов первой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается собранием или судом, принявшим решение о
ликвидации Федерации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного объединения, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим
Уставом либо на цели, определяемые решением Общего собрания о ликвидации общественного
объединения, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати или на официальном сайте
Федерации- http://dukchess.ru.
Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация прекратившей существование после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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