
УТВЕРЖДЁН 
Общим собранием учредителей 

Протокол №1 
от «18» марта 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

УСТАВ 

 

Мордовской республиканской общественной 
организации 

«Федерация пауэрлифтинга Республики Мордовия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Саранск, 2016 год



 

 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Мордовская республиканская общественная организация «Федерация 
пауэрлифтинга Республики Мордовия», в дальнейшем именуемая региональная федерация, 
является основанным на членстве общественным объединением, созданным с целью 
развития, пропаганды и популяризации вида спорта – пауэрлифтинга.  

1.2. Деятельность региональной федерации основывается на принципах 
добровольности, равноправия её членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.3. Полное наименование на русском языке:  
Мордовская республиканская общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Республики Мордовия». 
Сокращенное наименование на русском языке:  
МРОО «ФПРМ».  
1.4. Местонахождение региональной федерации: Республика Мордовия, город 

Саранск. 
1.5. Региональная федерация осуществляет свою деятельность на территории 

Республики Мордовия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
законодательством Республики Мордовия, иными федеральными законами и нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия, настоящим Уставом, а 
также общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися 
сферы деятельности региональной федерации. 

1.6. Региональная федерация создана в организационно-правовой форме 
общественной организации. Территориальная сфера деятельности региональной федерации – 
Республика Мордовия. 

1.7. Региональная федерация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Республики Мордовия, органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим 
интересы региональной федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, 
заключает соглашения с иностранными, российскими и международными организациями, 
может входить на добровольных началах в союзы, ассоциации, объединения, как на 
территории Республики Мордовия и Российской Федерации, так и за рубежом, на условиях, 
не противоречащих настоящему Уставу, законодательству Российской Федерации и 
Республики Мордовия. 

1.8. Региональная федерация является юридическим лицом по законодательству 
Российской Федерации и Республики Мордовия, имеет в собственности обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Региональная федерация имеет круглую 
печать со своим полным наименованием, может иметь штампы, бланки со своим 
наименованием, расчетные и иные счета в банках России, как в рублях, так и в иностранной 
валюте. 

1.9. Региональная федерация не преследует цели извлечения прибыли и ее 
перераспределения между своими членами. Полученные средства направляются на решение 
уставных целей и задач. 

1.10. Региональная федерация не отвечает по обязательствам государства, его 
органов и организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 
обязательствам региональной федерации. Региональная федерация не отвечает по 
обязательствам своих членов, равно как и члены региональной федерации не отвечают по ее 
обязательствам. 
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1.11. Региональная федерация является юридическим лицом с момента ее 
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
2.1. Предметом деятельности региональной федерации является: 

- развитие вида спорта – пауэрлифтинга на территории Республики Мордовия; 
- создание условий для формирования и успешного решения спортивно-
соревновательных, оздоровительных, методических и иных задач  развития 
пауэрлифтинга; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование специальной и физической подготовки людей; 
- проведение спортивных мероприятий. 

2.2. Региональная федерация создана в целях развития, пропаганды и 
популяризации пауэрлифтинга в Республике Мордовия, повышения его роли во 
всестороннем и гармоничном развитии личности, совершенствования спортивного 
мастерства, укрепления позиций и престижа республиканского пауэрлифтинга. 

2.3. Основными задачами региональной федерации являются: 
2.3.1. Объединение усилий членов региональной федерации и всех заинтересованных 

физических и юридических лиц для развития пауэрлифтинга и его дисциплин в Республике 
Мордовия; 

2.3.2. Содействие развитию массового пауэрлифтинга и спорта высших достижений 
среди широких слоев населения, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

2.3.3. Совершенствование организационных и научно-методических форм 
подготовки высококвалифицированных атлетов и спортивного резерва, обеспечение условий 
для успешного выступления как отдельных спортсменов, так и сборных команд Республики 
Мордовия по пауэрлифтингу на всероссийских, международных и других официальных 
соревнованиях; 

2.3.4. Развитие и укрепление связей с общественными организациями по 
пауэрлифтингу; 

2.3.5. Борьба за обеспечение чистоты пауэрлифтинга, в том числе путем неуклонного 
соблюдения и выполнения требований Всемирного антидопингового кодекса; 

2.3.6. Защита интересов и прав спортсменов, тренеров, судей, других специалистов, 
проявление заботы о ветеранах пауэрлифтинга на территории Республики Мордовия; 

2.3.7. Осуществление благотворительных мероприятий. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач региональная 
федерация имеет право:  

3.1.1. Вступать в спортивные организации, приобретать права и нести обязанности, 
соответствующие статусу членов этих спортивных организаций, если такие права и 
обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации и Республики 
Мордовия; 

3.1.2. Получать финансовую и иную поддержку для реализации уставных целей и 
задач региональной федерации из различных, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации и Республики Мордовия источников; 

3.1.3. Разрабатывать и реализовывать программы развития пауэрлифтинга в 
Республики Мордовия; 
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3.1.4. Свободно распространять информацию о деятельности региональной 
федерации; 

3.1.5. Выступать с инициативами, вносить в региональные органы государственной 
власти и местного самоуправления предложения по вопросам развития пауэрлифтинга в 
Республики Мордовия; 

3.1.6. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность по вопросам пауэрлифтинга в Республики Мордовия; 

3.1.7. Взаимодействовать с федеральными и региональными органами 
исполнительной власти и местного самоуправления, общественными организациями, в том 
числе спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, спортивными 
клубами, образовательными организациями и иными юридическими и физическими лицами; 

3.1.8. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 

3.1.9. Созывать и проводить конференции, собрания, совещания и иные мероприятия 
по вопросам, входящим в компетенцию региональной федерации; 

3.1.10. Утверждать в рамках региональной федерации документы, регламентирующие 
деятельность региональной федерации и контролировать их соблюдение; 

3.1.11. Создавать по основным направлениям деятельности региональной федерации 
комитеты, комиссии, советы, коллегии, деятельность которых координируется Советом 
региональной федерации; 

3.1.12. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 
работы, бюджет и штаты региональной федерации; 

3.1.13. Привлекать, в том числе на договорной основе, тренеров, специалистов для 
подготовки сборных команд Республики Мордовия по пауэрлифтингу и для выполнения 
текущей работы в региональной федерации; 

3.1.14. Привлекать и содержать штатных работников аппарата региональной 
федерации, работающих по найму, на которых распространяется законодательство о труде и 
социальном страховании; 

3.1.15. Осуществлять для выполнения уставных целей и задач в установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия порядке 
внешнеэкономическую деятельность, а также приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создана региональная 
федерация, и если это соответствует таким целям; 

3.1.16. Приобретать в собственность, отчуждать, представлять или получать в 
пользование или в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 
инвентарь, и другое движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для 
материального обеспечения уставной деятельности, а также списывать собственное 
имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело. Осуществлять 
имущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

3.1.17. Участвовать в организации работ по производству, приобретению, 
распределению и прокату спортивных товаров, необходимых для развития пауэрлифтинга, 
проведения соревнований и подготовки сборных команд; 

3.1.18. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Мордовия. 

 
3.2. Региональная федерация обязана: 

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Мордовия, 
общепринятые принципы и нормы международного права, а также нормы, предусмотренные 
настоящим Уставом; 
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3.2.2. Объединять усилия и координировать деятельность членов региональной 
федерации и всех лиц, заинтересованных в развитии пауэрлифтинга на территории 
Республики Мордовия; 

3.2.3. Противодействовать проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 
спорте; 

3.2.4. В установленном порядке информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации региональной федерации, о продолжении деятельности с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях региональной федерации в объеме сведений, 
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

3.2.5. Представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественного объединения, решения руководящих органов и должностных 
лиц региональной федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 
объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

3.2.6. Допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественного объединения, на проводимые региональной федерацией 
мероприятия и оказывать им содействие в ознакомлении с деятельностью региональной 
федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации и Республики Мордовия; 

3.2.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Мордовия. 
 

4. ЧЛЕНСТВО В РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
4.1. Членство в региональной федерации является добровольным. Число членов 

региональной федерации не ограничено. 
4.2. Членами региональной федерации могут быть: 
 физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 
территории Российской Федерации; 

 юридические лица – общественные объединения. 
В члены региональной федерации могут быть приняты лица, указанные в настоящем 

пункте, признающие Устав региональной федерации, содействующие ее деятельности и 
развитию пауэрлифтинга в Республики Мордовия, обязующиеся уплачивать вступительный 
и членские взносы. 

4.3. Прием в члены региональной федерации физических лиц осуществляется 
решением Совета региональной федерации на основании их письменных заявлений. 

4.4. Прием в члены региональной федерации юридических лиц - общественных 
объединений производится решением Совета региональной федерации на основании 
следующих документов: 

 письменного заявления на бланке юридического лица, подписанного 
руководителем и заверенного печатью юридического лица; 

 решения уполномоченного органа общественного объединения; 
 нотариально заверенных копий учредительных документов; 
 нотариально заверенного свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица - общественного объединения; 
 справки из налогового органа об отсутствии задолженности юридического 

лица - общественного объединения. 
4.5. Выход из членов региональной федерации осуществляется добровольно. При 

выходе из региональной федерации членские и вступительные взносы не возвращаются.  
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4.6. Член региональной федерации может быть исключен в связи с несоблюдением 
уставных требований, а также совершением действий, дискредитирующих региональную 
федерацию. Решение об исключении члена региональной федерации принимается Советом 
региональной федерации.  

4.7. Все члены региональной федерации имеют равные права и равные 
обязанности.  

4.8. Члены региональной федерации имеют право:  
 участвовать в управлении делами региональной федерации; 
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный 

органы региональной федерации; 
 получать информацию о деятельности региональной федерации и знакомиться 

с ее бухгалтерской и иной документацией; 
  обжаловать решения органов региональной федерации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
 требовать, действуя от имени региональной федерации, возмещения 

причиненных ей убытков; 
 оспаривать, действуя от имени региональной федерации, совершенные ею 

сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок региональной федерации; 

 на равных началах с другими членами региональной федерации безвозмездно 
пользоваться оказываемыми ею услугами; 

 участвовать в планировании, разработке и реализации проектов, программ 
региональной федерации, в обсуждении итогов деятельности региональной федерации;  

 вносить предложения в руководящие органы региональной федерации по 
вопросам ее деятельности; 

 добровольно выходить из состава членов региональной федерации; 
 лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из членов 

региональной федерации; 
 пользоваться помощью региональной федерации при защите своих законных 

интересов. 
Члены региональной федерации могут иметь и другие права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
4.9. Члены региональной федерации обязаны: 
 соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать и применять утвержденные 

региональной федерацией положения, правила, регламенты, инструкции и иные 
нормативные акты, регламентирующие деятельность региональной федерации, выполнять 
решения её руководящих органов; 

 участвовать в образовании имущества региональной федерации, своевременно 
уплачивать вступительные и членские взносы; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности региональной 
федерации; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых региональная 
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 
региональной федерации; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана региональная федерация; 
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 всемерно содействовать достижению уставных целей региональной федерации, 
развитию пауэрлифтинга в Республике Мордовия, популяризации его среди различных 
групп населения, особенно среди детей и молодежи. 

Члены региональной федерации могут нести и другие обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

5. СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 
5.1. Органами региональной федерации являются: 
- Общее собрание членов (далее по тексту – Общее собрание) - высший орган 

региональной федерации. 
- Совет региональной федерации - постоянно действующий руководящий орган 

(постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган) региональной федерации. 
- Председатель - единоличный исполнительный орган региональный федерации. 
- Контрольно-ревизионная комиссия - контрольно-ревизионный орган региональной 
федерации. 
5.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Дата созыва, место и время проведения, повестка дня Общего собрания определяются 
Советом региональной федерации не позднее, чем за месяц до проведения Общего собрания.
  

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе: 
- Совета; 
- Председателя; 

 

- Контрольно-ревизионной комиссии; 
- 1/3 членов региональной федерации. 
Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается Советом 

региональной федерации в срок не позднее двух недель со дня поступления требования о 
созыве внеочередного Общего собрания. 

5.3. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов региональной федерации. В случае отсутствия на Общем собрании в 
назначенный день кворума, Общее собрание переносится на другой день, но не более чем на 
30 календарных дней. 

5.4. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности региональной федерации. 

Решения Общего собрания, за исключением вопросов, относящихся к исключительной 
компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на Общем собрании членов региональной федерации. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности региональной федерации, 

принципов образования и использования ее имущества; 
- утверждение и изменение устава региональной федерации; 
- определение порядка приема и исключения членов региональной федерации; 
- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных 
взносов; 

 

- избрание Совета региональной федерации, Председателя региональной федерации, 
Контрольно-ревизионной комиссии сроком на 1 год и досрочное прекращение их 
полномочий; 
- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии региональной 
федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств региональной федерации; 
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- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора региональной 
федерации; 
- принятие решений о реорганизации и ликвидации региональной федерации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса. 
Решения по вопросам, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, 

принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от общего числа 
членов региональной федерации, присутствующих на Общем собрании. 

Решения Общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства 
или настоящего Устава, могут быть оспорены в судебном порядке. 

5.5. В период между созывом Общего собрания избирается Совет региональной 
федерации - постоянно действующий руководящий орган (постоянно действующий 
коллегиальный исполнительный орган) региональной федерации. 

5.6. Совет избирается Общим собранием сроком на 1 год. Члены Совета могут быть 
переизбраны по истечении срока полномочий на новый срок. 

5.7. Заседания Совета созываются Председателем региональной федерации по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год и считаются правомочными при участии в них 
более половины членов Совета. 

Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

Решения Совета, принятые с нарушением действующего законодательства или 
настоящего Устава, могут быть оспорены в судебном порядке. 

5.8. Совет региональной федерации: 
- организует выполнение решений Общего собрания; 
- определяет  сроки   и   порядок  созыва  очередных  и   внеочередных   Общих 

собраний; 
- принимает новых членов региональной федерации; 
- исключает из членов региональной федерации; 
- утверждает финансовый план региональной федерации и вносит в него изменения; 
- утверждает ответственных за выполнение программ и мероприятий региональной 
федерации; 
- принимает решения по иным вопросам деятельности региональной федерации, не 
входящим в исключительную компетенцию Общего собрания. 
5.9. Общим собранием избирается Председатель - единоличный исполнительный 

орган региональной федерации сроком на 1 год. 
Председатель: 
- действует от имени региональной федерации без доверенности; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью региональной федерации в 

соответствии с решениями Общего собрания и Совета; 
- имеет право первой подписи на документах региональной федерации;  
- представляет   интересы   региональной федерации во   взаимоотношениях   с   

юридическими   и физическими лицами на территории Российской Федерации и за её 
пределами; 

- выдает доверенности от имени региональной федерации; 
- открывает и закрывает счета региональной федерации в банках; 
- отчитывается перед Общим собранием о результатах деятельности региональной 
федерации. 
5.10. По решению Общего собрания полномочия Председателя региональной 

федерации и Совета региональной федерации могут быть досрочно прекращены в случаях 
грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьёзных оснований. 
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5.11. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа 
членов региональной федерации сроком на 4 (четыре) года для осуществления проверки 
(ревизии) и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
региональной федерации по итогам работы региональной федерации за календарный год. 

5.12. Контрольно-ревизионная комиссия по собственной инициативе либо по 
поручению Общего собрания, Совета региональной федерации или Председателя проводит 
ежегодные проверки, о результатах которых, наряду с отчетом об исполнении бюджета 
региональной федерации, докладывает на Общем собрании региональной федерации. 

5.13. При проведении проверок члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе 
требовать от должностных лиц региональной федерации необходимые документы и личные 
объяснения. 

5.14. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию. Члены 
Контрольно-ревизионной комиссии не могут являться членами Совета региональной 
федерации, а также занимать какую-либо должность в аппарате региональной федерации. 

5.15.  Заседания Контрольно-ревизионной комиссии региональной федерации 
правомочны, если на указанном заседании присутствует более половины ее членов. Решения 
Контрольно-ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании. 
 
 

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
6.1. Региональная федерация осуществляет свою деятельность за счет своих 

собственных средств, а также финансовой и иной поддержки, предоставленной для развития 
пауэрлифтинга, из различных, не запрещенных законодательством Российской Федерации и 
Республики Мордовия, источников. 

6.2. Имущество и средства региональной федерации формируются из следующих 
источников: 

 вступительные и членские взносы;  
 добровольные взносы и пожертвования;  
 поступления от проводимых в соответствии с уставом региональной федерации 

лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;  
 средства от приносящей доход деятельности региональной федерации;  
 доходы от гражданско-правовых сделок;  
 доходы от внешнеэкономической деятельности региональной федерации;  
 другие, не запрещенные законом поступления. 

6.3. Региональная федерация может иметь в собственности земельные участки, 
здания, сооружения, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности региональной федерации. 

6.4. Региональная федерация, согласно действующему законодательству, 
осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности 
имуществом, в соответствии с целями своей деятельности. 

6.5. Текущая работа региональной федерации и содержание региональной 
федерации обеспечиваются за счет собственных средств, целевых поступлений, 
пожертвований, спонсорских средств. 

6.6. Региональная федерация отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ей имуществом, на которое, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Мордовия, может быть обращено взыскание. 
Полученные региональной федерацией доходы от ее деятельности не распределяются между 
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членами региональной федерации, а направляются на реализацию целей региональной 
федерации и её развитие. Члены региональной федерации не сохраняют имущественных 
прав на переданное ими в собственность региональной федерации имущество, в том числе на 
членские взносы. 

6.7. Региональная федерация вправе использовать свои средства и имущество на 
благотворительные цели. 
 
 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

7.1.  Реорганизация и ликвидация региональной федерации осуществляется по 
решению Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Мордовия, а также настоящим уставом. 

7.2. Реорганизация и ликвидация региональной федерации производится по 
решению Общего собрания, принятому квалифицированным большинством голосов (2/3 
голосов) от общего числа членов региональной федерации, присутствующих на Общем 
собрании.  

7.3. Региональная федерация считается реорганизованной (за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации (организаций). При реорганизации региональной федерации в форме 
присоединения к ней другой организации первый из них считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенной организации. 

Региональная федерация по решению Общего собрания может быть преобразована в 
ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.  

7.4. После реорганизации имущество региональной федерации переходит к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.5. Региональная федерация может быть ликвидирована по решению Общего 
собрания либо по решению суда. 

7.6. Для решения вопроса об имуществе и средствах региональной федерации при 
ее ликвидации Общим собранием или судом назначается ликвидационная комиссия 
(ликвидатор). С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 
переходят полномочия по управлению делами региональной федерации. 

7.7. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
направляется на цели, предусмотренные настоящим уставом. 

7.8. Региональная федерация обеспечивает учет и сохранность документов 
штатных сотрудников и при ликвидации своевременно передает их в установленном законом 
порядке на государственное хранение. 

7.9. Ликвидация считается завершенной, а региональная федерация – прекратившей 
свое существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный 
реестр юридических лиц. 
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 
8.1. Все изменения и дополнения в устав региональной федерации принимаются и 

утверждаются решением Общего собрания. 
Решение Общего собрания по вопросу внесения изменений и дополнений в устав 

считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство ее членов 
(в 2/3 голосов), присутствующих на Общем собрании. 

8.2. Изменения и дополнения в устав, принятые и утвержденные Общим 
собранием, подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация 
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изменений и дополнений в устав региональной федерации осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения к уставу  региональной федерации вступают в силу с 
момента их государственной регистрации. 
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