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УСТАВ
Общественной организации
«Федерация Шахмат Нижегородской области»

г. Нижний Новгород, 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация «Федерация Шахмат Нижегородской области» (далее «Федерация»), является добровольной, самоуправляемой, некоммерческой организацией,
созданной по инициативе группы граждан, объединившихся на основании общности
интересов для реализации общих целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Федерации: Общественная организация «Федерация Шахмат
Нижегородской области».
Сокращенное наименование Федерации: 0 0 «ФШНО».

1.3. Место нахождения Исполнительного комитета: город Нижний Новгород.
1.4. Федерация осуществляется свою деятельность на основе Конституции российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О
некоммерческих организациях», Федерального закона «Общественных объединениях»,
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и руководства
общепризнанными принципами и нормами.

1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации от
своего имени вступает в гражданские правоотношения, может приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в

суде,

имеет

в

собственности

обособленное

имущество,

отвечает

по

своим

обязательствами этим имуществом в соответствии с действующим законодательством,
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на территории
Российской Федерации и за ее пределами, печать со своим полным наименованием на
русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, а также в праве иметь эмблему,
описание которой подлежит внесению в Устав.

1.6. Члены Федерации не сохраняют прав на преданное ими Федерации в собственность
имущество, в том числе на вступительные и членские взносы. Организация не отвечает по
обязательствам членов Федерации, а члены не отвечают по обязательствам Федерации.

1.7. Деятельность организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством, Федерация
свободна

в определении

своей

внутренней

структуры,

форм

и методов

деятельности.
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1.8. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской области.
1.9. Организационно-правовая форма: Общественная организация.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Целью Федерации является популяризация шахмат в Нижегородской области.
2.2. Для достижения своих целей Федерация решает следующие основные задачи:

своей

> представляет и защищает интересы шахматистов - членов Федерации в различных
государственных учреждениях России;
> разрабатывает и реализует программы развития шахмат в Нижегородской области,
способствующие повышению роли шахмат во всестороннем и гармоничном
развитии личности;
> разрабатывает

и

реализует

систему

подготовки

высококвалифицированных

шахматистов и создает условия для успешного выступления их на спортивных
соревнованиях российского и международного уровня;
> организует и проводит соревнования по шахматам (на всех уровнях), а также
международные соревнования на территории Нижегородской области;
> развивает и укрепляет спортивные связи с шахматными федерациями России и
работает в тесном сотрудничестве с Российской шахматной федерацией;
> оказывает помощь в подготовке молодых шахматистов и содействует их участию в
соревнованиях, семинарах и сборах, создает для способных молодых шахматистов
очно-заочные школы под руководством гроссмейстеров и мастеров;
4- организует и проводит семинары для повышения квалификации тренеров, судей,
общественников шахматного движения, способствующих развитию шахмат;
^ ведение системы квалификации, разрабатывает положения о соревнованиях,
утверждает

календарный

план

на

год

и

перспективный

план

подготовки

высококвалифицированных шахматистов, и другие мероприятия, отвечающие целям
и задачам Федерации;
■> содействует расширению сети шахматных клубов и секций и их материальнотехническому обеспечению;
> осуществляет материальное и моральное стимулирование членов Федерации,
ведущих тренеров, ведущих шахматистов

и защищает интересы всех членов

Федерации во властных структурах всех уровней.

3. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Членами Федерации могут быть физические лица, достигшие 18 лет, заинтересованные в
совместном достижении целей Федерации. С момента создания Федерации учредители
автоматически становятся членами Федерации.

3.2. Прием членов Федерации осуществляется Исполкомом на основании письменных
заявлений и внесения вступительных взносов.

3.3. Членство в Федерации может быть прекращено при добровольном выходе из состава
членов или при исключении из состава членов.

3.4. Добровольный выход из состава членов Федерации физического лица происходит путем
подачи письменного заявления в Исполком Федерации.
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3.5. Решение об исключении из состава членов Федерации принимается Исполкомом
Федерации в следующих случаях:
- регулярное (два и более раз подряд) нарушение порядка внесения членских взносов;
- совершение действий, причиняющих ущерб Федерации;
- при нарушении положений Устава Федерации.
3.6. Членство в Федерации прекращается также в случае смерти члена Федерации физического
лица или в случае ликвидации Федерации как юридического лица (исключения из
Единого государственного реестра юридических лиц). Принятия решения по данному
вопросу соответствующих руководящих органов Федерации не требуется.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ
4.1.

Члены Федерации имеют право:

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Федерацией;
- избирать и быть избранными в Исполком и Ревизионную комиссию;
- пользоваться имуществом, льготами и преимуществами, обеспечиваемыми Федерацией;
- получать различные информационные и другие материалы;
- выйти из членов Федерации.
4.2.

Члены Федерации обязаны:

- соблюдать Устав Федерации;
- содействовать достижению целей Федерации; *
- регулярно и своевременно вносить членские взносы;
- выполнять решения органов управления Федерации;
- участвовать в деятельности Федерации, направленной на развитие и пропаганды
шахмат и повышение социального статуса шахмат в Нижегородской области.
4.3.

Члены Федерации физические и юридические лица имеют равные права и

обязанности.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
5.1.

Высшим

руководящим

органом

Федерации

является

Общее

собрание

(Конференция), созываемая один раз в два года. Исполкомом Федерации определяются
время, мёсто, сроки, порядок, повестка проведения общего собрания, о чем извещаются все
у

члены Федерации.
5.2.

Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

5.3.

Общее собрание проводит Президент и председательствует на нем. В случае

отсутствия

Президента,

Общее собрание

проводит и председательствует на

нем

избранный председатель.
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5.4 . Исключительной компетенцией Общего собрания (Конференции) является:

- внесение изменений в Устав;
- избрание Президента Федерации, Исполнительного комитета, ревизора

и досрочное

прекращение их полномочий;
- определение приоритетных направлений деятельности, принципов образование и
использования имущества;
- определение размеров, сроков и порядок оплаты вступительного и членского взносов;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- принятие реш ения о создании других юридических лиц или участие в них, о создании
филиалов или представительств;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.
- принятие решения о реорганизации и ликвидации деятельности Федерации

5 . 5 . Общее

Собрание

вправе

по своему усмотрению

рассмотреть

любой

вопрос

деятельности Федерации.
5 .6 . Общее собрание является правомочной при участии в ней более 1/2 членов
Федерации. Решения Общим собранием принимаются простым большинством голосов
присутствующих. Решение вопросов, предусмотренных п.5.4 настоящего принимаются
квалифицированным большинством (2/3) голосов присутствующих на общем собрании
Федерации.
5 .7 . Внеочередное общее собрание созывается Исполкомом по собственной инициативе,
по требованию 1/3 членов Федерации или ревизора.
5 .8 . Протокол Общего собрания членов Федерации оформляется в течение пяти дней с
даты проведения собрания и подписывается председателем и секретарем собрания.
5 .9 .

Исполнительный

комитет

(Исполком)

является

постоянно

действующим

коллегиальным исполнительным органом Федерации.
5 .10 . Исполком избирается Общим собранием сроком на 4 года.
5 .11 . Заседания Исполкома проводятся не реже одного раза в 3 месяца.
5. 12 . Президент Федерации созывает и ведет заседания Исполкома. Члены Исполкома

уведомляются о дате созыва очередного заседания не позднее чем за 7 (семь)
календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Исполкома.
5 .13 . Полномочия Исполнительного комитета (Исполкома) Федерации:
&

-

принятие регламентирующих документов, определяющих отдельные деятельности

Федерации (положения о соревнованиях и иных документов);
- представление Общему собранию Федерации отчета о, деятельности Исполкома
Федерации;
- участие в разработке планов основных мероприятий Федерации;
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- реализует календарны й план соревнований, учебно-тренировочных сборов, семинаров;
- принимает решения о созыве очередных и внеочередных Общих собраний. Приводит
подготовку и организует созыв Общих собраний;
- принимает решения о приеме в члены Федерации и выходе из неё;
Исполком вправе принимать решения по иным вопросам, которые не отнесены
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания.
5.14. Заседание Исполкома правомочно принимать решения, если на нем присутствует
более половины членов Исполкома.
5.15. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.
5.16.

Президент

является

высшим

должностным

лицом

Федерации,

обеспечив

выполнение настоящего Устава и представляющим интересы Федерации организациях,
учреждениях и т.д., избирается Общим собранием Федерации сроком на 4 года.
5.17. Президент организует выполнение решений, принятых Общим собранием и
Исполкома.
5.18. Президент может вносить кандидатуры в члены Исполкома, ревизора, комиссий и
составов Федерации, вносить предложения о досрочном прекращении их полномочий.
5.19. Президент осуществляет прием на работу, перемещение, переводы и увольнение
работников

Исполнительной

дирекции

Федерации

в

соответствии

с

трудовым

законодательством Российской Федерации.
5.20. Президент осуществляет руководство Исполкомом Федерации, председательствует
на его заседаниях.
5.21. Президент утверждает структуры и штатные расписания Федерации.
5.22. Президент распоряжается средствами и имуществом Федерации.
5.23. Президент имеет право открывать счета в банковских учреждениях и право
подписи финансовых документов.
5.24. Президент рассматривает и утверждает планы работы, смету доходов и
расходов.
5.25. Президент утверждает положения, необходимые для осуществления
текущей деятельности Федерации.
5.26.

Президент

в соответствии

с требованиями,
У

установленными

Уставом,

без

доверенности действует от имени Федерации, представляет ее интересы в отношениях с
гражданами

и

юридическими

лицами,

государственными

органами

и органами

местного самоуправления, выдает доверенности, совершает необходимые сделки любые
договоры, организует исполнение обязательств, принятых на себя Федерацией.
5.27. Президент, реализуя свои полномочия, издает приказы и распоряжения.
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5.28.

Контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Федерации

осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор), которая избирается Общим собранием на
4 года.

5.29.

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от членов и должностных лиц

Федерации все необходимые бухгалтерские, финансовые и иные документы, а также
личные письменные и устные объяснения по вопросам деятельности Федерации.

5.30.

Ревизионная

комиссия

(ревизор)

ежегодно

проводит

проверки деятельности

Федерации и по результатам проверок отчитывается на Общем собрании.

5.31.

Все работники Федерации обязаны предоставить Ревизионной комиссии (ревизору)

любые необходимые для проведения ревизии материалы.

5.32.

Ревизионная комиссия (ревизор) обязана принимать заявления и предложения по

вопросам деятельности руководящих органов Федерации от ее членов.

6. ИМУЩ ЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Имущество Федерации составляют материальные ценности и финансовые ресурс,
находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Федерации.

6.2. Организация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, земельные участки, транспорт, оборудования, инвентарь, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности организации.

6.3. Имущество и средства Федерации образуются за счет членских взносов, пожертвований и
иных поступлений со стороны юридических и физических лиц, а также доходов,
получаемой в результате осуществления предпринимательской деятельности.

6.4. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено
взыскание.

6.5. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, равно как и Федерация не
отвечает по обязательствам членов Федерации.
6.6. В установленном законом порядке Федерация ведет бухгалтерскую и статистическую
отчетность.

6.7. Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между
членами Федерации, а идут на достижение уставных целей.
У

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат
9

государственной регистрации.
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7.2. Государственная

регистрация

изменений

и

дополнений

в

Устав

Федерации

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

7.3. Изменения и дополнения в Устав Федерации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Реорганизация и ликвидация Федерации может быть произведена по решению Общего
собрания (Конференции), если за него проголосовало 2/3 присутствующих.

8.2. Имущество Федерации, ликвидируемой по решению Общего собрания, оставшееся после
расчетов с кредиторами, направляется на цели, предусмотренные Уставом.

8.3. Федерация может быть ликвидирована по решению суда, конференции, либо в случае и
порядке, предусмотренным действующим законодательством.

8.4. Орган, принявший решений о ликвидации Федерации назначает ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Федерации.

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) переходят
полномочия по управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор)
от имени ликвидируемой Федерации выступает в суде.
8.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Федерации.

8.7. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и, в случае
ликвидации, сдает их на государственное хранение в установленном порядке.
8.8. Ликвидация

Федерации

считается

завершенной,

а

Федерация

прекратившей

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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