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  I. Основные положения 
 

1.1. Общественная организация «Федерация парусного спорта»  
Краснодарского края (далее по тексту – Федерация), является основанным на 
членстве независимым общественным объединением, созданным в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 
законодательными актами в целях развития парусного спорта, парусного яхтинга 
и водного туризма на территории Краснодарского края. 

1.2. Полное наименование Федерации на русском языке:  
Общественная организация "Федерация парусного спорта" Краснодарского 

края. 
Сокращенное наименование Федерации на русском языке: ОО «ФПС» КК.  
Полное наименование Федерации на английском языке:  
Social organization «Federation of sailing», Krasnodar region.   
Сокращенное наименование Федерации на английском языке: «SYF KR». 
1.3. Организационно-правовая форма Федерации – общественная организация. 
Территориальная сфера деятельности Федерации – Краснодарский край. 
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации, на основании принципов гласности, законности, добровольности, 
самоуправления. 

1.5. Федерация признает Конституцию и Регламент Международной 
федерации парусного спорта (World Sailing). 

1.6. Федерация признает принципы Олимпийского движения, способствует их 
реализации на территории Российской Федерации, осуществляет деятельность во 
взаимодействии с региональными и муниципальными органами исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, другими спортивными и 
образовательными общественными и государственными организациями в 
интересах развития парусного спорта, парусного яхтинга в Краснодарском крае. 

1.7. Федерация представляет и защищает свои права, законные права и 
интересы своих членов в области парусного спорта, парусного яхтинга  в органах 
государственной власти и местного самоуправления, в общественных 
объединениях на территории Российской Федерации, а также в международных 
организациях. 

1.8. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации, обладает обособленным имуществом. 

1.9. Федерация может иметь самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, 
в том числе валютный, в кредитно-банковских учреждениях на территории 
Российской Федерация и за её пределами. 

1.10. Федерация может иметь круглую печать и штампы, эмблему и иную 



3 
 

символику со своим наименованием, свой печатный орган. 
1.11. Федерация несет ответственность по своим обязательствам всем своим 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может 
быть обращено взыскание. 

1.12. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 
обязательствам Федерации. 

1.13. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и ее 
члены не отвечают по обязательствам Федерации. 

1.14. Федерация может вступать в российские и международные 
общественные объединения, устанавливать и поддерживать прямые 
международные контакты и связи в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

1.15. Место нахождения Федерации и ее постоянно действующего 
руководящего органа – Президиума: г.Краснодар.  

1.16. Деятельность Федерации является гласной, а информация об уставе и 
программных документах – общедоступной. 

1.17. Официальным языком Федерации и языком делопроизводства Федерации 
является русский язык. 

 
II. Цели, задачи и предмет деятельности Федерации 
 
2.1. Целями Федерации являются: 
- развитие в Краснодарском крае, всех форм парусного спорта,  их пропаганда, 

организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка 
спортсменов, в том числе членов спортивных сборных команд; 

- возрождение и поддержка спортивных и морских традиций; 
- привлечение населения и, прежде всего, молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом; 
- содействие социальной и правовой защите членов Федерации; 
- поддержка членов Федерации; 
- содействие расширению спортивных связей Федерации; 
2.2. В соответствии с вышеуказанными целями и действующим 

законодательством Федерация ставит перед собой следующие задачи: 
2.2.1.Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

яхтсменов и спортивного резерва, обеспечение успешных выступлений сборных 
команд по парусному спорту на всероссийских и международных соревнованиях. 

2.2.2. Развитие и укрепление связей с федерациями и другими общественными 
объединениями яхтсменов других субъектов Российской Федерации, 
ассоциациями классов яхт и видов яхтинга, международными организациями 
яхтсменов, национальными федерациями парусного спорта других стран. 

2.2.4. Взаимодействие с государственными и общественными организациями, 
осуществляющими контроль за спортивным судостроением, судоходством и 
мореплаванием. 
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2.2.5. Пропаганда и популяризация парусного спорта, парусного яхтинга и 
водного туризма в Российской Федерации с использованием средств массовой 
информации, организация и участие в спортивных фестивалях, выставках и 
других мероприятиях. 

2.2.6. Обеспечение защиты прав и интересов яхтсменов, тренеров, судей, 
других специалистов парусного спорта, парусного яхтинга, водного туризма и 
водных видов спорта, ветеранов парусного спорта, в том числе в социальной 
сфере. 

2.2.7. Создание и развитие материально-технической базы парусного спорта, 
парусного яхтинга, водного туризма и водных видов спорта в  Краснодарском 
крае. 

2.2.8. Организация и проведение парусных регат, матчевых гонок, круизных и 
дальних плаваний краевого и российского уровней. 

2.3. В соответствии с задачами Федерация выполняет следующие функции: 
2.3.1. Разрабатывает и реализует программы развития парусного спорта, 

парусного яхтинга, водного туризма в крае, осуществляет работу по вовлечению 
жителей края в занятия парусным спортом, проводит работу по подготовке 
спортивного резерва. 

2.3.2. Представляет интересы яхтсменов в органах государственной власти и 
местного самоуправления, Всероссийской федерации парусного спорта и других 
государственных, общественных и международных организациях. 

2.3.3. Содействует созданию в крае парусных центров, яхт-клубов, яхт-пирсов,  
специализированных спортшкол, оснащению их необходимым оборудованием, 
материальной частью и оргтехникой. 

2.3.4. Разрабатывает календарь краевых мероприятий по парусному спорту, 
положения о соревнованиях, правила и регламенты парусных соревнований, 
способствует организации и проведению краевых, всероссийских и 
международных соревнований на территории края, учебно-тренировочных сборов 
национальных команд России, семинаров, симпозиумов и других мероприятий, в 
том числе и международных; способствует подготовке и повышению 
квалификации тренеров, судей, ампайров, мерителей, преподавателей курсов 
яхтенных рулевых, технических инспекторов, инструкторов практического 
обучения, других специалистов. 

2.3.5. Осуществляет сотрудничество с национальными федерациями парусного 
спорта других стран, международными объединениями яхтсменов в решении 
актуальных проблем парусного спорта, парусного яхтинга, обмен опытом работы, 
направляет спортивные делегации с целью изучения новых направлений в 
развитии мирового парусного спорта, парусного яхтинга, водного туризма. 

2.3.6. Осуществляет издание нормативных, методических, справочно-
информационных и других печатных материалов, выпуск кино- и 
видеопродукции, осуществляет их распространение; своевременно информирует 
членов Федерации обо всех новинках в области парусного спорта, парусного 
яхтинга, водного туризма. 

2.3.7. Содействует подбору и расстановке тренерских кадров и подготовке 
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специалистов по парусному спорту в Краснодарском крае. 
2.3.8. Организует выпуск памятной, наградной атрибутики с символикой 

Федерации. 
2.4. Предметом деятельности является совокупность задач и функций 

Федерации. 
 
III. Права и обязанности Федерации 
 
Для обеспечения своей деятельности Федерация 
3.1. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом финансово-хозяйственную деятельность, в том числе 
внешнеэкономическую, приобретает, арендует и использует на договорных 
началах в целях решения задач, определенных настоящим Уставом, здания, 
сооружения, оборудование и другое имущество. 

3.2. В соответствии с законами Российской Федерации осуществляет деловые 
контакты с российскими и иностранными фирмами, организациями и 
учреждениями, а также с их представительствами по вопросам компетенции 
Федерации, заключает контракты (соглашения) на участие российских яхтсменов, 
тренеров и других специалистов парусного яхтинга в спортивных мероприятиях, 
включая коммерческие, как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом. 

3.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом может осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях 
достижения уставных целей и соответствующую этим целям, участвовать в 
рекламной деятельности. 

3.4. Для осуществления уставных целей в полном объеме использует права и 
полномочия, предоставляемые общественным объединениям согласно 
действующему законодательству, включая участие в выработке решений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, проявление 
инициатив и внесение предложений по различным вопросам общественной 
жизни. 

3.5. Представляет спортсменов, тренеров, судей и других специалистов к 
поощрению, присвоению почетных и спортивных званий, а также вносит 
предложения о наложении взысканий в установленном порядке. 

3.6. Свободно распространяет информацию о своих целях и деятельности. 
3.7. Проводит выставки, лекции, семинары, конференции, совещания, круглые 

столы, симпозиумы и иные аналогичные мероприятия. 
3.8. Производит фильмы, телепрограммы и иные аудиовизуальные 

произведения.   
3.9. Привлекает финансовую и иную поддержку, предоставленную для 

развития парусного спорта из различных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников. 

3.10. Реализует и осуществляет иные права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
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 3.11. Федерация обязана: 
3.11.1. Соблюдать Конституцию РФ, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы 
ее деятельности, а также положения настоящего Устава, 

3.11.2. Ежегодно информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации, о продолжении своей деятельности, указывая 
действительное место нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его название и данные о руководителях Федерации в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. 

3.11.3. Предоставлять по запросу органа, принимающего решение о 
регистрации Федерации, документы с решениями руководящих органов и 
должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, направленных в налоговые органы. 

3.11.4. Допускать представителей органа, принимающего решение о 
регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия. 

3.11.5. Разрабатывать и представлять в органы исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта программы развития парусного спорта в 
порядке, установленном этим органом. 

3.11.6. Содействовать борьбе с использованием допинговых средств и (или) 
методов, а также проявлениями любых форм дискриминации и насилия в спорте. 

3.11.7. Исполнять иные обязанности, вытекающие из положений 
действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. 

 
IV. Структурные подразделения Федерации. 
 
4.1. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с ее 

уставными целями на территории Краснодарского края через свои структурные 
подразделения – филиалы и представительства, созданные в крае. 

4.2. Филиалы и представительства создаются на основании решения 
Президиума Федерации, правами юридического лица не обладают и наделяются 
имуществом создавшей их Федерации. Имущество филиалов и представительств 
учитывается на балансе филиала, представительства и на балансе Федерации. 

4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются решением 
Президиума Федерации. Руководители филиалов и представительств действуют 
на основании доверенности, выдаваемой Президентом Федерации. 

4.4. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет 
Федерация. 

 
V. Членство в Федерации 
 
5.1. Членство в Федерации является добровольным. 
Членами Федерации могут быть физические лица и юридические лица – 

общественные объединения, в том числе спортивные клубы, независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющие свою деятельность 
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преимущественно в парусном спорте либо в одном из видов парусного яхтинга, 
развивающие парусный спорт, в любых его формах, за исключением случаев, 
установленных законодательством, признающие и выполняющие Устав 
Федерации и регулярно уплачивающие членские взносы  

5.2. Членом Федерации может быть физическое лицо, достигшее 18 лет. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, могут быть членами Федерации, за исключением случаев, 
установленных международными договорами Российской Федерации или 
федеральными законами. 

5.3. Членом Федерации может быть юридическое лицо – общественное 
объединение яхтсменов, действующее в Краснодарском крае (любое 
общественное объединение - юридическое лицо, занимающееся развитием 
парусного спорта, парусного яхтинга, водного туризма, спортивный клуб 
(независимо от организационно-правовой формы общественного объединения), в 
соответствии с задачами Федерации и нормами ее Устава. 

5.4. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны 
Почетными членами Федерации без приобретения прав и обязанностей члена 
Федерации. 

5.5. Прием в члены Федерации юридических лиц-общественных объединений 
производится Президиумом на основании поданных документов: 

- юридических лиц - общественных объединений (спортивных клубов) 
- заявления о вхождении в состав Федерации, 
- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной 

регистрации, 
- нотариально заверенной копии свидетельства о внесении в Единый реестр 

юридических лиц, 
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной 

не позднее одного месяца до даты подачи заявления, 
- копии действующей редакции Устава, 
- списка членов, входящих состав юридического лица, 
- решения уполномоченного органа юридического лица о вхождении в состав 

Федерации; 
Прием в члены Федерации физических лиц производится Президиумом  

Федерации на основании поданных физическими лицами документов: 
письменного заявления с приложением копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя. 

5.6. Права члена Федерации возникают с момента принятия решения 
Президиумом Федерации по каждому члену. 

5.7. Каждому члену Федерации выдается членская карточка (для физических 
лиц), свидетельство о членстве (для юридических лиц - общественных 
объединений). 

5.8. В целях организации персонального учета членов Федерация ведет Реестр 
членов Федерации. 

5.9. Членство в Федерации может быть прекращено либо путем добровольного 
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выхода из членов Федерации, либо в результате исключения из Федерации. 
5.10. Член Федерации имеет право добровольно выйти из Федерации, 

предварительно направив письменное заявление о выходе и оригиналы 
документов, подтверждающие членство в Федерации. 

5.11. Исключение из членов Федерации осуществляется по решению 
Президиума.  

Основаниями для исключения являются: 
- систематическое невыполнение решений руководящих и контрольно-

ревизионных органов Федерации; 
- неуплата в течение 2-х лет членских взносов; 
- совершение действий, наносящих ущерб Федерации, нарушение норм 

спортивной этики; 
- ликвидация члена Федерации юридического лица - общественного 

объединения, смерть физического лица - члена Федерации; 
- иные случаи систематического несоблюдения требований Устава Федерации 

и противоречия деятельности члена Федерации уставным целям Федерации. 
Перечень оснований для исключения из членов Федерации является 

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 
 
VI. Права и обязанности членов Федерации 
 
6.1. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 
6.2. Члены Федерации имеют право: 
6.2.1. Избирать и быть избранными (члены Федерации юридические лица - 

общественные объединения через своих делегированных представителей) в 
выборные органы Федерации, через своих избранников в выборных органах 
Федерации контролировать деятельность органов Федерации в соответствии с 
Уставом Федерации, участвовать в разработке и реализации проектов и программ 
Федерации. 

6.2.2. Вносить на рассмотрение руководящих органов Федерации вопросы и 
инициативы, касающиеся ее деятельности, участвовать в обсуждении и принятии 
таких решений, в порядке, предусмотренном Уставом Федерации. 

6.2.3. Получать от руководящих и иных органов Федерации всю необходимую 
информацию о деятельности Федерации, знакомиться с бухгалтерской и иной 
документацией на основании письменного заявления, поданного на имя 
Президента Федерации, в срок не более одного месяца с момента обращения. 
Порядок выдачи информации членам Федерации утверждается Президиумом 
Федерации. 

6.2.4. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Федерацией, выступать 
проводящей организацией международных, всероссийских и межрегиональных 
соревнований, выступать на международных соревнованиях под флагом России на 
условиях и в порядке, определяемых действующим законодательством и 
соответствующими положениями и правилами. 

6.2.5. Пользоваться в установленном порядке помещениями, материальными 
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средствами, учебно-методическими, научными, информационными разработками 
Федерации, оргтехникой, имеющейся в распоряжении Федерации, а также ее 
символикой. 

6.2.6. Получать от Федерации правовую и иную помощь для защиты законных 
прав и интересов членов Федерации. 

6.2.7. Члены Федерации имеют право беспрепятственного выхода из состава 
Федерации.    

6.3. Члены Федерации обязаны: 
6.3.1. Соблюдать Устав и другие регламентирующие документы Федерации, 

активно участвовать в ее работе. 
6.3.2. Выполнять решения руководящих органов Федерации. 
6.3.3. Предоставлять в Федерацию информацию о своей деятельности, 

необходимую для определения программы ее действий, решения текущих и 
перспективных задач. 

6.3.4. Активно содействовать развитию и популяризации парусного спорта, 
парусного яхтинга,  укреплению традиций российских яхтсменов. 

6.3.5. Способствовать охране окружающей среды, защите природы. 
6.3.6. Вносить членские взносы и иные имущественные взносы в размерах и 

порядке, установленном решением Президиума Федерации. 
Членский взнос уплачивается членом Федерации в рублях. 
Размер и порядок уплаты членских взносов ежегодно утверждается 

Президиумом Федерации. 
       
VII. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации 
 
7.1. Высшим руководящим органом Федерации до достижения количества ее 

членов 100 (сто) является Общее собрание Федерации (при количестве членов 
Федерации 100 и более проводится Конференция), созываемое один раз в два года. 
Общее собрание (Конференция) считается правомочным, если в его работе 
принимали участие более половины от числа членов Федерации (для 
Конференции - от числа избранных делегатов). 

7.1.2. Дата, место и время проведения Общего собрания (Конференции), 
повестка дня определяется решением Президиума Федерации не позднее, чем за 
тридцать дней до начала Общего собрания (Конференции). 

Повестка дня Общего собрания (Конференции), в том числе и внеочередной, 
направляется членам Федерации не позднее, чем за тридцать дней до даты начала 
Общего собрания (Конференции). 

В исключительных случаях по решению Президиума сроки, предусмотренные 
настоящим пунктом, могут быть сокращены. 

7.1.3. Решения Общего собрания (Конференции) по вопросам, отнесенным к 
исключительной компетенции Общего собрания (Конференции), а именно: по 
вопросам внесения изменения Устава Федерации, реорганизации или ликвидации 
Федерации, определения приоритетных направлений деятельности Федерации, 
принципов формирования и использования имущества Федерации, порядка 
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образования руководящих органов и досрочное прекращение их полномочий, 
определение порядка приема в члены Федерации и исключения из состава ее 
членов, принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации 
членских и иных имущественных взносов, назначение ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса - принимаются 2/3 
голосов из числа участников Общего собрания (Конференции), принявших 
участие в голосовании. 

Решения Общего собрания (Конференции) по остальным вопросам 
принимаются простым большинством голосов участников Общего собрания 
(Конференции), принявших участие в голосовании при наличии кворума.  

Общее собрание (Конференция) имеет право рассматривать любые вопросы, 
относящиеся к деятельности Федерации, в том числе 
• Избирает сроком на 4 года Президиум Федерации, Контрольно-

ревизионную комиссию, досрочно прекращает их полномочия. 
• Заслушивает отчеты Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии, 

принимает по ним решения. 
• Избирает почетных членов Федерации. 

Внеочередное Общее собрание (Конференция) может созываться по решению 
Президиума Федерации, по письменному требованию более половины членов 
Федерации, письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии. 

В период между Общими собраниями (Конференциями) деятельностью 
Федерации руководит Президиум, избираемый Общим собранием 
(Конференцией) и подотчетный только ему (ей). 

 
7.2. Президиум Федерации. 
Президиум Федерации является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом, который осуществляет права юридического лица и 
исполняет его обязанности от имени Федерации. 

Президиум: 
7.2.1. Избирается Общим собранием (Конференцией) сроком на 4 года, 

осуществляет руководство Федерацией, обеспечивает выполнение решений 
Общего собрания (Конференции); 

Членом Президиума Федерации может быть избран гражданин Российской 
Федерации – член Федерации или представитель члена Федерации юридического 
лица - общественного объединения. 

7.2.2. Представляет интересы Федерации во всех организациях на территории 
России и за рубежом. 

7.2.3. Утверждает программу деятельности Федерации, бюджет и сметы 
расходов, фонд заработной платы штатных работников, заслушивает, а при 
необходимости и утверждает отчеты об их исполнении. 

7.2.4. Сроком на 4 года избирает Президента Федерации, Вице-президентов из 
числа членов Президиума, принимает решения о создании и ликвидации 
постоянных и временных рабочих органов Федерации: комитетов, комиссий, 
советов, рабочих групп, представительств, утверждает их руководителей. 
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7.2.5. Осуществляет прием в члены юридических лиц - общественных 
объединений, исключение их из членов. 

7.2.6. Утверждает календарный план спортивных мероприятий, положение о 
соревнованиях, проводимых Федерацией, состав сборных команд края и 
спортивных делегаций  на соревнованиях по всем видам парусного спорта, 
парусного яхтинга.  

7.2.7. Делает представления на присвоение спортивных и почетных званий 
яхтсменам, тренерам, судьям, ампайрам и мерителям, спортсудорегистра и 
поощрение членов Федерации. 

7.2.8. В конце каждого календарного года утверждает положение Федерации о 
членских взносах на следующий год. 

7.2.9. Утверждает годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
7.2.10. Утверждает финансовый план Федерации и внесение в него изменений. 
7.2.11. Утверждает время, место проведения Общего собрания (Конференции) 

Федерации, норму представительства и предлагает проект повестки дня с учетом 
предложений членов Федерации. 

7.2.12. Принимает решения об открытии представительств, о создании 
филиалов Федерации, назначает их руководителей, утверждает положения о 
филиалах и представительствах. 

7.2.13. Распоряжается имуществом и средствами Федерации. 
7.2.14. Принимает решение о создании общественных объединений, 

некоммерческих организаций, а также о вступлении в действующие 
общественные объединения, о выходе из них. 

7.2.15. Принимает решение о создании хозяйственных обществ и товариществ 
с правами юридического лица. 

7.2.16. Утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора. 
7.2.17. Решает иные вопросы, отнесенные Общим собранием (Конференцией) 

Федерации к компетенции Президиума. 
7.2.18. Президиум проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода. Решения Президиума принимаются большинством 
голосов членов Президиума при наличии кворума. Заседание Президиума 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 
Форма голосования определяется Президиумом. Протокол заседания Президиума 
подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол. В 
отдельных случаях оперативное решение Президиума может быть принято 
опросным порядком (заочное голосование) с использованием современных 
средств связи с обязательным оформлением протокола. Руководит Президиумом 
Президент Федерации. При равенстве голосов голос Президента является 
решающим. 

 
7.3. Президент Федерации: 
7.3.1. Избирается Президиумом Федерации сроком на 4 (четыре) года из числа 

членов Президиума Федерации. 
В случае досрочного прекращения полномочий Президента из состава членов 
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Президиума должен быть избран Президент Федерации на срок полномочий 
действующего Президиума Федерации. В дальнейшем Президент избирается 
сроком на 4 года. 

7.3.2. Деятельность Президента направлена на повышение эффективности 
управления Федерацией, содействие развитию Федерации, расширение 
представительских функций и выполнение решений Общего собрания 
(Конференции) Федерации. 

7.3.3. Участвует в работе Общего собрания (Конференции), Президиума 
Федерации, вносит на рассмотрение общего собрания (Конференции), 
Президиума предложения по совершенствованию организации деятельности 
Федерации, дает рекомендации по иным вопросам. 

7.3.4. Осуществляет контакты с Всероссийской и Международной 
федерациями парусного спорта, другими международными спортивными 
организациями и объединениями. 

7.3.5. Осуществляет связь с территориальными спортивными общественными 
и государственными организациями по вопросам реализации национальных и 
региональных программ развития парусного спорта, парусного яхтинга, водного 
туризма. 

7.3.6. Без доверенности действует от имени и в интересах Федерации, 
представляет Федерацию во всех государственных, общественных учреждениях и 
организациях Российской Федерации. 

7.3.7. Решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности Федерации, 
распоряжается денежными средствами и имуществом в соответствии с настоящим 
Уставом, в пределах бюджета и смет, утвержденных Президиумом, совершает 
сделки и иного рода юридические акты, имеет право первой подписи на 
финансовых документах. 

7.3.8. Осуществляет прием на работу, перемещение, переводы и увольнение 
работников аппарата Федерации в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, проводит в установленном порядке аттестацию 
работников Федерации, в установленном порядке и в пределах своей компетенции 
поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников. 

7.3.9. Осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с решениями 
Общего собрания (Конференции), Президиума Федерации. 

 
7.4. Исполнительный директор Федерации: 
7.4.1. Назначается Президиумом Федерации сроком на 4 года. 
7.4.2. Организует заседания Президиума, осуществляет контроль за 

деятельностью исполнительных органов Федерации, обеспечивая выполнения 
решений и постановлений Общего собрания (Конференции) и Президиума. 

7.4.3. По доверенности действует от имени и в интересах Федерации, 
представляет Федерацию во всех государственных, общественных учреждениях и 
организациях Российской Федерации. 

7.4.4. Обеспечивает деятельность всех постоянных и временных комитетов, 
комиссий, взаимодействие всех структурных подразделений Федерации. 
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7.4.5. В свое отсутствие, либо по иным уважительным причинам, возлагает 
исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей. 

7.4.6. В случае досрочного прекращения полномочий и (или) неутверждения 
нового исполнительного директора его функции осуществляет Президент 
Федерации. 

 
7.5. Контрольно-ревизионная комиссия. 
7.5.1. Председатель и члены Комиссии избираются Общим собранием 

(Конференцией) Федерации сроком на 4 года. 
Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить одновременно в 

члены постоянно действующего коллегиального руководящего органа Федерации 
– Президиума Федерации. 

7.5.2. Контрольно-ревизионная комиссия действует на основе Положения, 
утверждаемого Конференцией Федерации, осуществляет проверку соответствия 
финансово-хозяйственной деятельности всех подразделений Федерации 
настоящему Уставу, а также финансово-хозяйственной деятельности Федерации, 
проводит плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности не реже 
одного раза в год. Может проводить целевые и внеплановые проверки. 
Осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Федерации и 
действующему законодательству РФ. 

7.5.3. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии: 
- осуществляет руководство Контрольно-ревизионной комиссией; 
- распределяет обязанности между членами Контрольно-ревизионной 

комиссии; 
- подписывает документы Контрольно-ревизионной комиссии; 
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Федерации и 

действующему законодательству РФ. 
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии подотчетен Конференции 

Федерации. 
7.5.4. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии созывает ее Председатель 

по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседания Контрольно-
ревизионной комиссии правомочны при наличии более половины ее членов. 
Решения Контрольно-ревизионной комиссии принимаются большинством голосов 
членов Контрольно-ревизионной комиссии при наличии кворума. Форма 
голосования определяется Контрольно-ревизионной комиссией. 

 
VIII. Порядок утверждения периодичности проведения Федерацией 

официальных спортивных мероприятий 
 
8.1. Президиум Федерации не позднее последнего заседания текущего года 

утверждает календарь официальных спортивных мероприятий на следующий год. 
8.2. Решение об утверждении ежегодного календаря официальных спортивных 

мероприятий считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов Президиума. 
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IX. Имущество и средства Федерации 
 
9.1. Федерация может иметь в своей собственности или на иных правах 

земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 
инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-просветительского и спортивно-
оздоровительного назначения, денежные, включая валютные, средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности Федерации. 

9.2. В соответствии с уставными целями и задачами, в порядке, установленном 
действующим законодательством, в собственности Федерации могут находиться 
издательства, средства массовой информации, учреждения, объекты 
интеллектуальной собственности и авторских прав. 

9.3. Федерация имеет право передавать во временное пользование своим 
членам указанную в п.9.1 собственность. 

9.4. Федерация не несет ответственности по обязательствам своих членов 
перед третьими лицами. 

9.5. Денежные средства Федерации формируются за счет: 
− членских взносов, вносимых ежегодно в размере и способом, 

утверждаемым Общим собранием (Конференцией) Федерации; 
− целевых взносов; 
- добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц; 
- поступлений от проводимых Федерацией мероприятий; 
- дивидендов и процентов по приобретенным Федерацией акциям и другим 

ценным бумагам; 
- доходов от деятельности по привлечению материально-технических и 

финансовых ресурсов; 
- доходов от предпринимательской деятельности, не противоречащей Уставу и 

действующему законодательству, гражданско-правовых сделок; 
- иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством 

Российской Федерации; 
9.6. Доходы от предпринимательской деятельности не могут быть 

перераспределены между членами Федерации и используются только для 
достижения уставных целей и задач Федерации. 

9.7. Собственником имущества, принадлежащего Федерации, является 
Федерация в целом. Права собственника от имени Федерации осуществляет 
Президиум Федерации. 

Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю 
имущества Федерации. 

9.8. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, 
иные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные 
товарищества, общества и иные организации вносят в соответствующие бюджеты 
платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской 
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Федерации. 
9.9. Имущества и средства Федерации могут быть использованы на: 
- организацию и проведение соревнований, сборов, семинаров; 
- оплату командировочных расходов в связи с участием в международных 

соревнованиях, сборах, семинарах и других мероприятиях; 
- содержание краевой сборной команды по парусному спорту; 
- проведение научно-исследовательских работ; 
- оплату командировочных расходов, связанных с выполнением уставной 

деятельности Федерации; 
- развитие материально-технической базы Федерации; 
- содержание тренерского состава сборной команды; 
- издание регламентной и учебной литературы; 
- оплату административно-хозяйственной и иной деятельности, не 

противоречащей Уставу и действующему законодательству Российской 
Федерации; 

- благотворительную деятельность; 
- на иную деятельность, связанную с достижением уставных целей и не 

запрещенную законами Российской Федерации. 
 
X. Символика Федерации 
 
Федерация может использовать в качестве символов собственную эмблему и 

флаг. 
Статус, образцы и эскизы символики утверждаются Президиумом Федерации. 
Федерация может иметь для маркетинга вымпела, жетоны, медали, грамоты, 

дипломы, специальные знаки, штампы и бланки для оформления официальных 
документов. 

 
XI. Ликвидация и реорганизация Федерации 
 
10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и ликвидация Федерации осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.2. Реорганизация и ликвидация Федерации производится по решению 
Общего собрания (Конференции) Федерации, принятому 2/3 голосов всех 
присутствующих членов (делегатов) при наличии кворума. 

10.3. В случае и порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Федерация может быть ликвидирована по решению суда. 

10.4. Имущество и средства, оставшиеся в случае ликвидации Федерации 
после удовлетворения требования кредиторов, направляются на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. 

10.5. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. 

10.6. Решение о реорганизации или прекращении деятельности 
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представительств, филиалов принимается в соответствии с действующим 
законодательством по решению Президиума Федерации. 

10.7. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных 
сотрудников Федерации и, при прекращении деятельности, своевременно 
передает в установленном порядке на государственное хранение. 

10.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления 
государственной регистрации Федерации в связи с ее ликвидацией, 
представляются в орган, принимающий решения о государственной регистрации 
общественных объединений. 

 


