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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Общественная организация - Краснодарская Краевая Федерация Бодибилдинга  

«Самсон», именуемая в дальнейшем - «Федерация», является некоммерческой 
корпоративной организацией. «Федерация» является добровольной, независимой 
общественной организацией граждан, а также её отделений, объединившихся на основе 
общности интересов, с целью дальнейшего развития бодибилдинга (культуризма) в 
Краснодарском крае. Сокращенное название   ОО ККФБ «Самсон». 

1.2.  В редакции Устава от 20.04.2009 года, организация носила название – 
Общественная организация Краснодарская Краевая Федерация Бодибилдинга и Фитнеса 
«Самсон». 

1.3. Деятельность «Федерации» строится на принципах самоуправления, законности, 
гласности, добровольности, равноправия её членов. 

1.4. «Федерация» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим 
законодательством и настоящим Уставом на принципах законности, гласности, 
самоуправления,  равноправия её членов.  

1.5.  «Федерация» приобретает права юридического лица с момента государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обладает обособленным имуществом, может 
открывать счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях, выступать в качестве 
истца и ответчика в судебных органах, вправе от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. 

1.6.  «Федерация» имеет эмблему с изображением двух фигур культуристов 
зарегистрированную в установленном порядке, штампы со своим наименованием, бланк 
установленной формы и круглую печать. Статус и образцы, указанной атрибутики, 
утверждает Президиум Федерации. 

1.7. «Федерация» независима в своей деятельности от государственных органов, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений. 

Пределы государственного контроля над деятельностью Федерации  определяются 
действующим законодательством об общественных объединениях. 

1.8. «Федерация» может входить на добровольных началах в ассоциации (союзы). 
1.9. «Федерация» осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского 

края. 
      1.10. Местонахождение – 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 129. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
2.1.  Основными целями «Федерации» являются: 

     - развитие и пропаганда бодибилдинга (культуризма)  и фитнеса в Краснодарском крае, 
повышение роли физической культуры и спорта, укрепление здоровья, формирование 
здорового образа жизни, спортивно массовая работа с детьми и подростками. 

2.2.  Для выполнения целей «Федерация» призвана решать следующие задачи: 
-  расширять географию бодибилдинга (культуризма)  и фитнеса в Краснодарском крае;  
- вовлекать детей, подростков и молодежь в систему занятий физической  культурой и 

спортом по принципу тренировок с отягощениями;   
- организовывать досуг по месту жительства и учёбы посредством занятий физической 

культурой и спортом; 
- пропагандировать принципы здорового образа жизни и вести активную работу  по 

разъяснению привлекательности занятий спортом; 
- создавать широкую сеть общедоступных и всевозростных тренажерных залов и клубов 

бодибилдинга (культуризма) и фитнеса; 
- проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни как 

альтернативу наркомании, табакокурения и алкоголизма. 
2.3.  Предметом деятельности «Федерации» является:  

    - сотрудничество с государственными структурами и иными организациями любых форм 
   собственности в области физической культуры и спорта; 
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- участие в разработке и реализации концепции и программы развития бодибилдинга 
(культуризма) в Краснодарском крае; 

- организация и проведение  городских, краевых, республиканских и международных 
чемпионатов, соревнований и спортивных шоу по бодибилдингу (культуризму) и других 
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий; 
      - организация и проведение мероприятия по подготовке и повышению квалификации 
тренерских и судейских кадров «Федерации»; 
      - развитие и укрепление связей и сотрудничество с другими федерациями 
бодибилдинга (культуризма) России, зарубежных стран, международными организациями 
бодибилдинга (культуризма); 

- изучение потребностей населения и создание в установленном порядке 
производство по изготовлению спортивного оборудования, инвентаря, одежды, обуви, 
сувениров, выпуску рекламной и другой продукции и осуществляет ее распределение;  
        - организация издания методических, справочно-информационных и других печатных 
материалов;                                     материалов;  
       - помощь в социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров,                                                        
и других специалистов; 

- борьба за чистоту спорта, использование допинга и других запрещенных средств 
дозволенными методами; 

- создание условий для получения информации членами «Федерации» по 
бодибилдингу (культуризму). 

2.4. «Федерация» осуществляет сотрудничество с международными 
правительственными и неправительственными организациями, участвует в спортивном 
международном движении, в подготовке и проведении международных спортивных 
мероприятий, направляет с этой целью за рубеж и принимает в крае делегации спортивных 
организаций. 

2.5 . «Федерация» работает по принципам и правилам IFBB. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  «ФЕДЕРАЦИИ». 
 

3.1. Для выполнения своих задач, предусмотренных Уставом, «Федерация» имеет 
право: 

-  свободно распространять информацию о своих целях и деятельности; 
         - участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом 
«Об общественных объединениях» и другими законами; 

          -   проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
          - учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую  
   деятельность; 
          - представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного   
   самоуправления и общественных объединениях; 
          -  осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об  
   общественных объединениях; 
          -  выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить  
   предложения в органы государственной власти и местного самоуправления. 

3.2. Вступать в соответствии с уставной деятельностью в гражданско-правовые 
отношения с юридическими лицами и гражданами: 

- строить, приобретать, отчуждать, брать, сдавать в наем хозяйственные 
товарищества, а также другого рода имущества, принадлежащее «Федерации» в 
установленном законом порядке; 

- приобретать необходимые для обеспечения уставной деятельности «Федерации» 
материальные ресурсы, спортивное питание, оборудование в порядке передачи с баланса  
на баланс, оптовой и комиссионной закупки у государственных и иных юридических лиц (в 
том числе зарубежных) и граждан; 

-    получать кредиты; 
- проводить учебно-тренировочные сборы, соревнования, чемпионаты, спортивные 

шоу, по итогам их завершения выдавать вознаграждения в виде ценных подарков и 
денежных премий; 
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-  учреждать стипендии и предоставлять их спортсменам, чьи природные и творческие 
дарования являются важными для развития бодибилдинга (культуризма) и фитнеса; 

-  командировать (по необходимости) членов и сотрудников «Федерации» для 
обучения и стажировки в отечественные и зарубежные клубы, принимать у себя 
иностранных специалистов; 

-  обучать тренеров, инструкторов бодибилдинга (культуризма) для работы в 
тренажерных залах, клубах и центрах бодибилдинга (культуризма) и фитнеса; 

-  выдавать свидетельства на право тренерской деятельности в тренажерных залах, 
клубах и центрах бодибилдинга (культуризма) и фитнеса. 

3.3. Осуществлять деятельность приносящую доход для достижения уставных целей, 
ради которых она создана. 

3.4 «Федерация» может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 
ведения  деятельности приносящей доход. 

3.5. Организовывать и проводить в соответствии с законодательством выставки, 
ярмарки, лотереи, аукционы, иные зрелищные мероприятия культурно-просветительского и 
спортивного характера, рекламировать свою деятельность. 

3.6. Открывать отделения на территории деятельности «Федерации». 
   3.7. Обязанности «Федерации» 

           -   соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы  
   и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности «Федерации», а  
   также  нормы, предусмотренные настоящим уставом; 
           - ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать   
   доступность ознакомления с указанным отчетом; 

  - ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной  
регистрации, о продолжении деятельности «Федерации» с указанием действительного  
места нахождения, постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 

   о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр     
   юридических лиц; 
    -   представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной  
   регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц «Федерации», а также   
   годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых 
   в  налоговые органы; 
           -  допускать представителей органа, принимающего решения о государственной  

регистрации, на проводимые «Федерацией» мероприятия; 
-  оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью «Федерации» в связи с 

   достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые 
указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о 
целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 
фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

-  информировать орган, принявший решение о государственной регистрации об   
   изменении сведений, в соответствии с законодательством. 
 

4. ЧЛЕНСТВО  В «ФЕДЕРАЦИИ». ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
 

4.1. Членство в «Федерации» является добровольным. 
Членами «Федерации» могут быть физические лица, достигшие 18-лет (граждане 
Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане законно 
находящиеся на территории Российской Федерации) и юридические лица - общественные 
организации, признающие Устав «Федерации», активно участвующие в ее деятельности, 
оказывающие содействие в достижении целей Федерации и уплачивающие членские 
взносы. Их заинтересованность в совместном решении задач Федерации оформляется 
соответствующими индивидуальными заявлениями (для физических лиц) или решением 
руководящего органа (для юридических лиц - общественных организаций). Члены 
«Федерации» должны быть членами IFBB.  

http://base.garant.ru/10105879/1/#block_206
http://base.garant.ru/12174989/#block_20000
http://base.garant.ru/70373134/#block_2
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         4.2. Прием в члены «Федерации» осуществляется Президиумом на основании 
письменного заявления вступающего. 

        Решение о принятии новых членов принимает Президиум Федерации.         .               
         4.3. При вступлении в «Федерацию» юридические лица – общественные объединения 
представляют в Президиум  «Федерации» заявление и протокол общего собрания 
общественного объединения, на котором было принято решение о вступлении в 
«Федерацию».  
         4.4. Члены «Федерации» имеют право: 

- выдвигать, избирать и быть избранными в состав руководящих органов 
«Федерации»; 

- выносить на рассмотрение руководящих органов «Федерации» предложения, 
касающиеся уставной деятельности «Федерации»; 

- обсуждать на отчетно-выборных Конференциях Федерации и в средствах 
массовой информации любые вопросы деятельности Федерации и вносить предложения по 
улучшению ее работы; 

- участвовать в голосовании на конференции с правом решающего голоса; 
- обращаться в «Федерацию» за помощью и содействием в защите своих прав; 
- свободно выйти из «Федерации», подав в письменной форме заявление в 

Президиум «Федерации»; 
- привлекаться на конкретных условиях к сотрудничеству по осуществлению 

мероприятий, вытекающих из устава Федерации;                                     ;                            
           - в установленном порядке участвовать в мероприятиях Федерации, получать 
соответствующие денежные средства, спортивный инвентарь и товары, производимые или 
приобретаемые Федерацией; 

       - обжаловать решения «Конференции», влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

требовать, действуя от имени «Федерации» (ст. 182.1 ГК РФ), возмещения причиненных 
«Федерации»  убытков (ст. 53.1 ГК РФ). 

 
4.5. Члены «Федерации» обязаны: 
- соблюдать настоящий Устав; 

          - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности «Федерации»; 
- своевременно, в установленном порядке, уплачивать вступительные и             

членские взносы; 
- выполнять принятые решения Президента и Президиума; 
- активно участвовать в реализации задач  «Федерации», определенных 

руководящими органами; 
- оказывать помощь другим членам «Федерации»; 
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья путем физического и 

духовного совершенствования. 
         -  участвовать в принятии решений, без которых «Федерация»  не может продолжать  
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия  
таких решений; 
      - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда «Федерации»; 
      - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают  
невозможным достижение целей, ради которых создана «Федерация». 

 
4.6. В случае совершения членом «Федерации» действий, направленных на подрыв 

авторитета «Федерации», либо ее материальной базы, а также в случае грубого нарушения 
членом «Федерации» настоящего устава, он может быть исключен из «Федерации» 
решением Президиума, с последующим утверждением Президента. 
           4.7. Решение об исключении из членов Федерации может быть обжаловано в адрес 
Конференции. 
           4.8. Членство в «Федерации»  неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

«Федерации»  не может быть передано другому лицу. 
 
     

 
 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_42.html#p2771
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p674
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5. СТРУКТУРА  И  РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
 

5.1. «Федерация» строится по территориальному принципу и для осуществления 
своей деятельности создает на территории Краснодарского края свои структурные 
подразделения – Отделения, филиалы и представительства.       

  5.2. Отделения «Федерации» приобретают права юридического лица в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и действуют на основании настоящего 
Устава либо своих уставов, не противоречащих настоящему.  
           5.2.1. Высшим руководящим органом Отделения является общее Собрание его 
членов. Общее Собрание проводится не реже одного раза в шесть месяцев. Каждый член 
Отделения имеет право одного голоса на общем Собрании. Решение Собрания 
принимается простым большинством голосов присутствующих.  
           Внеочередное Собрание может быть созвано по инициативе Председателя 
отделения либо по требованию не менее  одной трети членов Отделения. 
Собрание правомочно, если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов 
Отделения. Решения принимаются простым большинством голосов. 

К компетенции общего Собрания Отделения относится:  
            - избрание Председателя, Президиума и ревизионной комиссии отделения по 
рекомендации Президента Краевой «Федерации», сроком на три года;  
            - заслушивание и утверждение отчетов Председателя, Президиума и ревизионной 
комиссии, годового бухгалтерского баланса.                                                               

- определение приоритетных  направлений деятельности Отделения;  
             - распоряжение денежными средствами  

- утверждение сметы доходов и расходов; 
            - решение вопросов о ликвидации и реорганизации Отделения;                                                                                                                                                      

- обсуждение важнейших проблем развития бодибилдинга (культуризма) и 
фитнеса в регионе;                                                                            

- выборы делегатов на Конференцию «Федерации» (2% от общего числа членов 
Отделения). 

5.2.2. Для руководства работой Отделения в период между собраниями избирается 
Президиум сроком на 3 года, в количестве, установленном собранием. В него входят:  
               - Председатель;  
               - заместитель председателя;  
               - старший тренер.  
Президиум является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 
отделения и от имени отделения осуществляет права и обязанности юридического лица.  
К компетенции Президиума относится:  
             - созыв и определение повестки дня общего собрания;  
             - представление Отделения во взаимоотношениях с другими спортивными 
союзами, объединениями и федерациями, общественными и государственными 
организациями и гражданами, в том числе и зарубежными.  
Президиум Отделения имеет право принимать решения только в том случае, если на 
заседании присутствует более 1/2 его членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. Заседания 
Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.  

5.2.3. Председатель:  
- осуществляет общее руководство деятельностью Отделения;  
- открывает расчетные и иные счета в учреждениях банка;  
- без доверенности действует от имени Отделения, имеет право подписи документов 
Отделения, выдает доверенности;  
- руководит работой президиума Отделения;  
- отчитывается перед общим собранием и Президиумом о проделанной работе; 
- определяет штатное расписание; 
- принимает на работу и увольняет штатных работников. 

5.2.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Отделения осуществляет контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью отделения. Ревизии проводятся не реже 
одного раза в год. Председатель, члены Президиума и штатные работники не могут 
быть членами ревизионной комиссии.  



 7 

           5.3. Филиалом «Федерации» является ее обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения «Федерации» и осуществляющее все ее функции 
или часть их, в том числе функции представительства. 

Представительством «Федерации» является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения «Федерации», представляет интересы «Федерации» и 
осуществляет их защиту. 

Филиалы и представительства «Федерации» создаются на базе клубов культуризма, 
на территории края. Филиалы и представительства «Федерации» не являются 
юридическими лицами, наделяются имуществом «Федерации» и действуют на основании 
утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 
отдельном балансе и на балансе «Федерации». 

Руководитель филиала и представительства назначается приказом Президента 
«Федерации»  и действуют на основании доверенности, выданной «Федерацией». 
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени «Федерации». 
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет «Федерация». 

 
5.4. Органами управления Краевой «Федерации» являются Конференция, 

Президент и Президиум. 
5.4.1. Высшим руководящим органом «Федерации» является Конференция, 

созываемая один раз в год.  
Компетенцией Конференции является следующее: 

            -  утверждение устава и внесение в него изменений и дополнений; 
         -  утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности  
«Федерации»; 
         -  выборы Президента, Вице-Президента, Президиума и ревизионной комиссии 
сроком на 5 лет и досрочное прекращения их полномочий; 

               - заслушивание и утверждение отчетов Президиума, Президента и ревизионной  
      Комиссии и годового бухгалтерского баланса; 
               - определение приоритетных направлений деятельности «Федерации», принципов  
     формирования и использования имущества;  
               - определение порядка приема и исключения членов федерации 
 - определение решения о   порядке и размере вступительных и членских взносов,  
      сроки их уплаты; 
               -  обсуждение важнейших проблем развития бодибилдинга (культуризма) и фитнеса 
      в регионе и в России; 
               - решение вопросов о реорганизации и ликвидации «Федерации»,  назначение  
      ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса. 
              -  принятие решений о создании других юридических лиц, о создании филиалов и 
     представительств. 

Каждое Отделение «Федерации» имеет право одного голоса на Конференции и 
представляется одним делегатом или количеством делегатов, утвержденным 
предыдущей Конференцией или Президиумом «Федерации». 
Конференция считается правомочной если в ее работе принимают участие более 1/2 
избранных на нее делегатов.  
Решения принимаются большинством голосов присутствующих за исключением вопросов 
исключительной компетенции, которые принимаются квалифицированным 2/3 
большинством голосов. 
Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Президиума, по 
требованию ревизионной комиссии.  

             5.5. В период между Конференциями коллегиальным исполнительным  органом 
«Федерации» является Президиум, избираемый Конференцией сроком на 5 лет.  
              В него входят: 
       - Президент; 
       - Вице-президент; 
       - Старший тренер; 
       - Председатель судейской коллегии; 
       - Секретарь. 
Заседания Президиума созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 
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членов Президиума. Решения принимаются большинством голосов присутствующих. При 
равенстве поданных голосов, голос Президента «Федерации» является решающим. 
Руководит работой Президиума Президент «Федерации». Член Президиума, более 3-х раз 
пропустивший заседание Президиума, выводится из его состава по решению конференции.                                                        
            5.5.1.  В компетенцию Президиума входят следующие вопросы: 

   -  созыв и определение повестки дня Конференции; 
-  принятие решения по расходованию денежных средств «Федерации»; 
- разработка планов основных мероприятий, проводимых «Федерацией», смет 

расходов и доходов, представление их на утверждение Президента; 
- принятие решений о создании хозрасчетных организаций с правами 

юридического лица для осуществления хозяйственной деятельности и участие в других 
организациях; 

- принятие решений о подготовке и проведении очередных и внеочередных 
конференций; 

- контроль за выполнением решений, принятых на конференции; 
- решение вопросов приема в члены «Федерации», выхода из нее и исключение; 
- ведение учета членов «Федерации»; 
- решение вопросов издательской деятельности.  

    -  представление «Федерации» во взаимоотношениях с другими спортивными 
союзами, объединениями и федерациями, общественными и государственными 
организациями и гражданами, в том числе и зарубежными. 

 

Члены Президиума «Федерации» для выполнения возложенных задач обязаны регулярно 
посещать соревнования по бодибилдингу (культуризму) и принимать участие в 
деятельности организаций, осуществляющих развитие бодибилдинга (культуризма). 
           5.6. Президент «Федерации» избирается на Конференции сроком на 5 лет. В его 
обязанности входит:                                                                  :   
         -    общее руководство деятельностью «Федерации»  

-    предложение состава Президиума для избрания на конференции; 
-    руководство работы Президиума Федерации;  
-  отчитывается перед Конференцией и Президиумом о проделанной работе;  

         - представление «Федерации» без доверенности в государственных и 
общественных органах и организациях, выдача доверенности, заключение договоров от 
имени «Федерации»; 

- ходатайство об открытии расчетных счетов в банке; 
- определение и утверждение должностных инструкций и штатного 

расписания работников «Федерации»; 
- прием на работу и увольнение штатных сотрудников «Федерации»; 
- ходатайство об открытии спортивных залов; 
- решение оперативных вопросов внутренней деятельности «Федерации». 

           5.6.1. Вице-Президент «Федерации» выполняет поручения Президента, а в его 
отсутствие выполняет его функции по доверенности. 
           5.18. Контроль за финансово-хозяйственной и Уставной деятельностью 
«Федерации» осуществляет ревизионная комиссия, которая избирается Конференцией 
сроком на 5 лет.  Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной 
деятельности «Федерации» не реже одного раза в год. 
Ревизионная комиссия подотчетна Конференции. Члены Президиума, штатные 
работники и Президент «Федерации» не могут быть членами ревизионной комиссии. 
 

6. СОБСТВЕННОСТЬ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
 
          6.1. «Федерация» может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 
фонд, земельные участки, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, 
денежные средства, акции, иные ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
обеспечения уставной деятельности «Федерации». 
          6.2. В собственности «Федерации» могут находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 
«Федерации» в соответствии с ее уставными целями.  
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          6.3. Денежные средства  «Федерации» формируются на основе вступительных и 
членских взносов; добровольных взносов и пожертвований, в том числе целевых;  кредитов 
банков, поступлений от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, ярмарок, 
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; от деятельности приносящей доход, 
гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности; издательской 
деятельности и других не запрещенных законом поступлений.  
         6.4. Денежные средства «Федерации» расходуются на выполнение уставных целей 
и задач:  
- хозяйственные нужды; 
- оплату труда и премирование сотрудников «Федерации», оплату по договорным 
обязательствам; 
- приобретение имущества, необходимого для уставной деятельности. 
Финансовые средства от деятельности приносящей доход, не могут перераспределяться 
между членами «Федерации» и используются только для выполнения уставных задач. 
 

 
 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФЕДЕРАЦИИ» 
 

7.1. Деятельность «Федерации» может быть прекращена путем реорганизации и 
ликвидации. 

7.2. Реорганизация «Федерации» осуществляется по решению Конференции. 
Регистрация общественной организации, образованной в результате реорганизации, 
осуществляется в установленном законом порядке.                              .  
Вопросы правопреемства «Федерации» решаются в соответствии со ст.57, 58, 59, 60ГК РФ.   

7.3. Ликвидация «Федерации» осуществляется по решению Конференции, либо по 
решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. Имущество «Федерации», после расчета с кредиторами, направляется на уставные 
цели. 
.                                                
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 
       8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в том же порядке и в те же 
сроки, что и регистрация «Федерации». 
 
 
 


