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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

I.1.Региональная общественная организация «Спортивная Федерация Айкидо Санкт-Петербурга»,
именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным на членстве некоммерческим
общественным спортивным объединением, созданным в результате свободного волеизъявления
граждан для защиты общих интересов и достижения уставных целей и задач.
I.2.Федерация является всестилевой, то есть ее членами могут быть лица, пропагандирующие
различные стили Айкидо.
I.3.Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами и нормами
международного права, Конституцией, действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
I.4. Полное официальное наименование Федерации на русском языке: Региональная общественная

организация «Спортивная Федерация Айкидо Санкт-Петербурга».
Краткое наименование Федерации на русском языке: РОО «СФАСП».
Наименование Федерации на английском языке: Regional Social organization «Saint-Petersburg Aikido
Federation».
I.5. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.

I.6. Федерация действует на основе принципов равноправия ее членов, добровольности, законности и
гласности.
I.7. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, имеет
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может заключать
договоры и контракты, приобретать имущественные и личные не имущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, включая валютные, открываемые
в банках, в порядке, установленном действующим законодательством, круглую печать со своим полным
наименованием, угловой штамп, официальные бланки со своим наименованием, эмблему и символику,
и иные реквизиты.
Эмблема Федерации представляет собой овал с поперечными полосами внутри: в верхней части белого,
в средней – синего, в нижней – красного цвета. По краю эмблемы сверху указано наименование
Федерации заглавными буквами белого цвета, внизу эмблемы по краю - место нахождения Федерации.
В нижней части, выделенной красным цветом, указана аббревиатура Федерации заглавными буквами
черного цвета. В центре эмблемы расположено изображение в виде разводного моста, между
пролетами которого виден силуэт шпиля Петропавловской крепости.
I.8. С момента государственной регистрации Федерации ее постоянно действующий руководящий орган
– Президиум осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет ее обязанности
в соответствии с Уставом.
I.9. Федерация приобрела права юридического лица с момента государственной регистрации:
зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу, присвоен основной государственный регистрационный номер 1147800001953 от 01.04.2014
года.
I.10.
Федерация ведет оперативный бухгалтерский учет, статистический учет и иную отчетность в
соответствии с установленным в Российской Федерации порядком.
I.11.
Федерация имеет право использовать в своих целях символику своих членов, отделений и
клубов в установленном законом и договором с этими членами, отделениями и клубами порядке.
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I.12.
Деятельность Федерации не преследует коммерческих целей и не направлена на содействие
извлечения прибыли другими организациями.
I.13.
Государство не отвечает по обязательствам Федерации. Федерация не отвечает по
обязательствам государства.
I.14.
Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Федерации не отвечают по
ее обязательствам.
I.15.
Федерация не отвечает по обязательствам своих отделений и клубов. Отделения и клубы
Федерации не отвечают по ее обязательствам.
I.16.

Место нахождения Президиума Федерации: Россия, Санкт-Петербург.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ.

II.1.
Целями Федерации является популяризация развития Айкидо, как вида спорта на территории
Санкт-Петербурга.
II.2.

Виды деятельности:


Разработка и реализация программ, направленных на развитие Айкидо;



Организация и проведение спортивных соревнований по Айкидо. Формирование сборных
команд;



Представление и защита общих прав и законных интересов членов Федерации в российских и
зарубежных государственных органах и в международных организациях;



Вовлечение широких масс населения в систематические занятия физической культурой и
спортом, повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности,
укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни;



Совершенствование системы организации и методик занятий по Айкидо;



Развитие и укрепление связей с аналогичными международными организациями и
национальными федерациями зарубежных стран;



Содействие развитию, укреплению, современному оснащению материально-технической базы
для занятий Айкидо;



Разработка и издание методических материалов в соответствии с законодательством в рамках
тематики организации;



Социальная защита прав спортсменов, тренеров и других специалистов, забота о ветеранах
спорта, оказание благотворительной помощи в рамках тематики организации;



Формирование календаря семинаров и других мероприятий, осуществление контроля и участие
в их проведении;



Изучение и творческое развитие родственных видов боевых искусств, сотрудничество и
проведение исследований в области медицинской и социальной реабилитации спортсменов и
тренеров для достижения уставных целей, изучение проблематики и создание методик для
занятий людей с проблемами физического развития для включения их в активную жизнь
посредством занятий айкидо;



Командировать членов и специалистов Федерации за рубеж для работы, обмена опытом и
повышения квалификации, приглашать специалистов из-за рубежа для аналогичных целей.
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.
III.1.
Федерация для реализации уставных целей и задач имеет право в соответствии с
действующим законодательством:


Создавать отделения, филиалы и представительства;



Заключать контракты на телевизионные и радиотрансляции, кино- и видеосъемки, издание
печатной и видео-продукции;



Осуществлять для достижения уставных целей и задач предпринимательскую деятельность в
соответствии с Гражданским кодексом и другими законодательными актами Российской
Федерации. Предпринимательская деятельность осуществляется постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей и задач;



Приобретать имущество для ведения предпринимательской деятельности;



Участвовать или создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, обладающие правами юридического лица;



Осуществлять благотворительную деятельность, организовывать и проводить необходимые для
этих целей спортивные лотереи и другие мероприятия;



Создавать фонды целевого назначения и привлекать добровольные взносы и вклады в фонды
целевого назначения Федерации от российских и зарубежных юридических и физических лиц в
виде денежных средств либо материальных ценностей, как движимых, так и недвижимых;



Привлекать добровольные взносы и вклады в фонды целевого назначения Федерации от
российских и зарубежных юридических и физических лиц в виде денежных средств либо
материальных ценностей, как движимых, так и недвижимых для достижения уставных целей;



Имущество федерации формируется на основе вступительных и членских взносов,
пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом общественного
объединения лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов
от предпринимательской деятельности общественного объединения; гражданско-правовых
сделок; внешнеэкономической деятельности общественного объединения; других не
запрещенных законом поступлений.



Быть членом других Федераций, объединений и союзов.

III.2.
Доходы от предпринимательской деятельности Федерации или создаваемых ею
хозяйственных товариществ, обществ, других хозяйственных организаций и иной деятельности не могут
перераспределяться между членами Федерации и используются только для достижения уставных целей
и задач Федерации.
III.3.

Федерация обязана:



Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы деятельности Федерации, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом;



Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества;



Ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации, о продолжении своей
деятельности и об изменениях местонахождения руководящего органа и состава руководства;
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Представлять по запросу органа, принявшего решение о регистрации, решения и сведения в
объеме, установленном законодательством;



Допускать представителей органа, принявшего решение о регистрации, на проводимые
мероприятия и оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью Федерации.
IV. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ.

IV.1.

Федерация состоит из членов Федерации индивидуальных и коллективных.

IV.2.
Высшим руководящим органом Федерации является Конференция. В период между
Конференциями деятельностью Федерации руководят Президиум Федерации и Президент Федерации.
При численности федерации менее 100 членов действует общее собрание членов.
IV.3.

Контрольно-ревизионным органом Федерации является Контрольно-Ревизионная Комиссия.

IV.4.
Члены Федерации и ее отделения и клубы объединяются по стилям. Для руководства каждым
стилем выбирается Вице-президент Федерации по данному стилю.
V. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ.
V.1.
Членами Федерации могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица общественные объединения.
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. Иностранные граждане и лица без гражданства
могут быть избраны почетными членами Федерации без приобретения прав и обязанностей в
Федерации.
V.2.

Не может быть членом Федерации:

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их
пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа
2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма";
3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности" (далее - Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности");
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего органа
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской
деятельности" либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ "О противодействии
терроризму", судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности, не может быть учредителем общественного объединения в течение десяти лет со дня
вступления в законную силу соответствующего решения суда.
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V.3.

Членство в Федерации является добровольным.

Прием в члены Федерации производит Президиум Федерации на основании письменного
заявления физических лиц, письменного заявления и решения руководящего органа юридического лица,
являющегося общественным объединением, вступающим в члены Федерации и уплаты ими
вступительных и ежегодных взносов, решение о приеме в члены федерации принимается простым
большинством голосов от числа присутствующих.
V.4.

Федерация может отказать в приеме в члены при наличии информации о неэтичном поведении
кандидата, о деятельности кандидата, направленной вразрез с целями и задачами Федерации по
развитию вида спорта Айкидо, непогашенной судимости.
V.5.

Члены Федерации имеют право:


Участвовать в работе конференции;



Избирать и быть избранными и выдвигать своих представителей для избрания в руководящие и
контрольно-ревизионные органы Федерации;



Вносить вопросы на рассмотрение Конференции и Президиума Федерации;



Вносить предложения в руководящие органы Федерации по улучшению ее деятельности,
устранению недостатков в работе ее должностных лиц;



Пользоваться материально-технической базой Федерации, участвовать в проводимых ею
мероприятиях, пользоваться униформой Федерации и ее символикой;



Свободно выйти из состава членов Федерации;

V.6.
Члены Федерации и их представители имеют право на возмещение расходов по проезду,
проживанию, а также любых других оправданных расходов, которые они несут при реализации задач
Федерации.
V.7.

Члены Федерации обязаны:


Соблюдать устав Федерации;



Выполнять решения Конференции и Президиума Федерации;



Принимать активное участие в деятельности Федерации по решению задач и достижению целей,
определенных Уставом Федерации;



Всемерно способствовать популяризации и развитию Айкидо;



Беречь и укреплять собственность Федерации, не допускать бесхозяйственного и нерадивого
отношения к имуществу Федерации;



Регулярно уплачивать членские взносы.

V.8.

Член Федерации может быть исключен из ее состава:


За нарушение Устава Федерации;



За невыполнение решений руководящих органов Федерации;



За неуплату членских взносов более 1 года;



За аморальные поступки;
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В случае нанесения Федерации материального вреда или нематериального (умаление деловой
репутации и др.);



Решение об исключении принимает Конференция.
VI. ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЦИИ.

VI.1.
Отделениями Федерации могут быть общественные объединения, созданные на территории
Санкт-Петербурга и действующие на основании своих Уставов.
Федерацией могут создаваться отделения, осуществляющие деятельность на основании Устава
Федерации и положений о них, утверждаемых Президиумом.
VI.2.

Решение о создании отделений и принятии в их состав Федерации производит Конференция.

VI.3.
Высшим руководящим органом отделения, действующего на основании Устава Федерации,
является общее собрание членов отделения, созываемое не реже 1 раза в год.
Общее собрание членов отделения определяет основные направления деятельности отделения,
избирает сроком на 1 год Совет отделения, ревизионную комиссию и Председателя Совета.
В период между общими собраниями членов отделения руководство деятельностью отделения
осуществляет Совет. Председатель Отделения постоянно руководит его деятельностью. Отделения в
своей деятельности руководствуются также решениями руководящих органов Федерации.
Отделения Федерации ежегодно представляют в Президиум информацию о своей деятельности.
VI.4.

Отделение Федерации может быть исключено из его состава:



За нарушение Устава Федерации;



За невыполнение решений руководящих органов Федерации.

VII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЦИИ.
Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, проводимая не реже 1
раза в год, если количество членов Федерации менее 100, то руководящим органом является общее
собрание членов Федерации.
VII.1.

Норма представительства на Конференцию определяется Президиумом Федерации с соблюдением
принципа равноправия ее членов и отделений.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством
в 2/3 голосов присутствующих делегатов Конференции или членов Федерации общего собрания, по всем
остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов
Конференции или членов Федерации общего собрания. Все решения на Конференции принимаются
путем открытого голосования. Конференция (общее собрание) правомочна, если на ней присутствует не
менее половины избранных делегатов (членов федерации).
VII.2.

Конференция может решать любые вопросы, относящиеся к деятельности Федерации.

К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы:


Определение основных направлений деятельности Федерации;



Принципы формирования имущества;
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Принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками (членами) членских и иных
имущественных взносов;



Определение порядка приема в состав членов и исключения из состава членов Федерации;



Избрание сроком на 5 лет Президента Федерации, Вице-президентов по стилям и прекращение
их полномочий;



Избрание сроком на 5 лет Президиума Федерации в составе 3 человек и прекращение его
полномочий;



Избрание сроком на 5 лет Контрольно-Ревизионной Комиссии в составе 3 человек и
прекращение ее полномочий;



Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;



Утверждение бюджета Федерации, утверждение отчетов о деятельности Президиума,
Контрольно-Ревизионной Комиссии;



Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности;



Создание юридических лиц и участие в других юридических лицах;



Создание филиалов и представительств;



О ликвидации и реорганизации Федерации, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора)
и утверждении ликвидационного баланса;



Принятие изменений к Уставу Федерации и утверждение устава Федерации;

VII.3.
По решению Президиума Федерации, по требованию 1/3 членов и отделений Федерации, или
Контрольно-Ревизионной Комиссии может быть проведена внеочередная Конференция.
Внеочередная Конференция имеет право рассматривать только те вопросы, которые были внесены в
ее повестку инициатором созыва Конференции.
VII.4.
Уведомления о времени проведения Конференции и нормах представительства должны быть
разосланы членам и отделениям Федерации заказными письмами не менее чем за 30 дней до ее созыва.
Уведомления о созыве внеочередной Конференции должны также включать в себя предполагаемую
повестку дня. Адресом проведения Конференции, если в уведомлениях о созыве не указано иное,
является адрес Президиума Федерации.
Уведомления о созыве Конференции рассылаются членам и отделениям Федерации Президиумом. В
случае, если инициатором созыва внеочередной Конференции выступает не Президиум, то инициатор
созыва должен представить в Президиум письменную мотивацию необходимости созыва Конференции
и предполагаемую повестку дня, после чего Президиум назначает место и дату проведения
Конференции и делает уведомления о ее созыве.
VII.5.
В период между Конференциями общее руководство деятельностью Федерации
осуществляет Президиум Федерации, который подотчетен Конференции.
VII.6.
В состав Президиума входят: Президент Федерации, его помощники, Вице-президенты по
стилям, руководители общественных объединений – членов Федерации.
VII.7.
В случае невозможности принятия какого-либо решения Президиумом вопрос выносится на
очередную Конференцию, а при необходимости созывается внеочередная Конференция.
VII.8.


Президиум Федерации:
Обеспечивает выполнение решений Конференции;
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Решает вопрос о поощрении спортсменов и тренеров, не допуская при этом перераспределения
доходов между членами Федерации;



Утверждает состав делегаций для переговоров, выступлений и поездок за рубеж, а также
заслушивает и оценивает отчеты руководителей делегаций;



Участвует в проработке условий, определяет критерии, дает рекомендации по подбору
спортсменов, тренеров и других специалистов для работы по контракту за границей;



Утверждает или возвращает на доработку правила аттестаций, классификации;



Входит с предложениями в государственные организации и общественные объединения по
вопросам, относящимся к деятельности Федерации;



Распоряжается имуществом и средствами Федерации;

VII.9.
Президиум Федерации собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 1
раза в год. Заседания Президиума созываются Президентом.
Все решения Президиума Федерации принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов Президиума путем открытого голосования, при условии присутствия не менее половины членов
Президиума.
Членам Президиума могут возмещаться расходы по проезду на заседания Президиума и другие
расходы, связанные с исполнением или служебных обязанностей.
VII.10.

Президент Федерации:



Осуществляет общее руководство работой Президиума;



Руководит текущей работой Федерации, действует без доверенности от имени Федерации,
выдает доверенности;



Распоряжается средствами Федерации в пределах утвержденной Президиумом сметы;



Представляет Федерацию в государственных, общественных и иных объединениях;



Подотчетен Президиуму Федерации и Конференции;

VII.11.

Вице-президент по каждому стилю:



Организует работу Федерации по вверенному ему стилю;



Формирует аттестационную и научно-методическую комиссии по вверенному ему стилю и
руководит их работой;



Подотчетен Президенту и Президиуму Федерации.



Вице-президент действует по доверенности;

VII.12.
Контрольно-ревизионным органом Федерации является Контрольно-Ревизионная Комиссия,
которая:


Проводит не менее 1 ревизии хозяйственно-финансовой деятельности Федерации в год;



По результатам проверки делает доклад на Президиуме Федерации;



При необходимости выступает инициатором созыва внеочередной Конференции Федерации;

Председатель Контрольно-Ревизионной Комиссии выбирается членами комиссии.
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Контрольно-Ревизионная Комиссия подотчетна Конференции.
VIII. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ.
VIII.1.

Источником средств Федерации являются:



Вступительные и членские взносы в Федерацию.



Членские взносы выплачиваются раз в год, размер и сроки определяет Конференция.



Стартовые взносы спортсменов, участвующих в мероприятиях федерации;



Добровольные взносы и пожертвования;



Отчисления от деятельности учрежденных Федерацией или с ее участием хозяйственных
товариществ и обществ;



Доходы сувенирной продукции по тематике организации;



Доходы от спортивной экипировки, специального тренировочного оборудования по тематике
организации;



Доходы от организации спортивно-тренировочных лагерей по тематике организации;



Доходы от деятельности групп по обучению айкидо;

VIII.2.
Федерация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом.
VIII.3.
Собственником средств и имущества, созданного или приобретенного для использования в
интересах Федерации в целом, является Федерация.
Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Федерации.
VIII.4.

Члены и отделения Федерации являются собственниками принадлежащего им имущества.

Отделения Федерации, действующие на основании Устава Федерации, имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними Федерацией.
Отделения Федерации, действующие на основании своих Уставов, являются собственниками
принадлежащего им имущества.
IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ.
Изменения в Устав Федерации принимаются Конференцией Федерации квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих на ней делегатов.
IX.1.

Изменения в Устав Федерации подлежат государственной регистрации в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации, и приобретают юридическую
силу с момента такой регистрации.
IX.2.

X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.
X.1.
Деятельность Федерации может быть прекращена путем ликвидации по решению ее
Конференции или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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X.2.
Федерация может быть также реорганизована путем слияния, присоединения, разделения,
выделения или преобразования в соответствии и в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
Решение Конференции о реорганизации или ликвидации Федерации принимается,
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на ней делегатов.
X.3.

Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Федерации после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом или
благотворительные цели. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в органах печати.
X.4.

Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и, при
прекращении деятельности, своевременно передает их в установленном порядке на государственное
хранение.
X.5.
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