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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Забайкальская региональная общественная организация «Федерация фигурного катания на
коньках «Пируэт», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным на членстве
общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2.
Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными
правовыми актами РФ, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.3.
Полное наименование: Забайкальская региональная общественная организация
«Федерация фигурного катания на коньках «Пируэт».
1.4.
Сокращенное наименование: ЗРОО «ФФКК «Пируэт».
1.5.
Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.6.
Федерация признает принципы, цели и задачи Олимпийского движения, способствует их
реализации на территории Забайкальского края, взаимодействует с Федерацией фигурного катания
на коньках России, Ассоциацией фигурного катания на коньках Сибири и Дальнего Востока,
другими спортивными, общественными, государственными и иными организациями и
объединениями в интересах развития и популяризации фигурного катания на коньках.
1.7.
Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в
соответствии с требованиями РФ.
1.8.
Федерация может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе
арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки,
соответствующие уставным целям Федерации и законодательству Российской Федерации, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.9.
Федерация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в учреждениях банков, а также круглую печать с полным наименованием на русском языке,
штамп, бланки, а также имеет право иметь свою эмблему и другие символы.
1.10. Деятельность Федерации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах – общедоступной.
1.11. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Забайкальского края.
1.12. Местонахождение Федерации и местонахождение постоянно действующего руководящего
органа Федерации (Президиума Федерации) – 672005, Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала
Белика, д. 29.
1.13. Организационно-правовая форма – общественная организация.
II. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Основные цели:
- обучение детей технике скольжения, исполнению элементов фигурного катания на коньках,
достижение результатов высшего спортивного мастерства;
- развитие и популяризация фигурного катания на коньках в Забайкальском крае;
- повышение роли физической культуры, в частности фигурного катания на коньках, во
всестороннем и гармоничном развитии личности;
- повышение престижа и представление интересов Забайкальского края в соревнованиях по
фигурному катанию на коньках на всех уровнях;
- содействие охране здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством РФ осуществляет следующую деятельность:
- содействует совершенствованию навыков в области фигурного катания среди населения;
- осуществляет благотворительную деятельность, в том числе в сфере физической культуры и
массового спорта, профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально – психологического состояния граждан;
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- содействует координации и осуществлению государственной политики в реализации
общероссийских, межрегиональных, региональных и местных социально значимых спортивно –
оздоровительных целевых программ, проектов, мероприятий, в первую очередь в сфере развития
фигурного катания на коньках;
- способствует осуществлению культурно – оздоровительной, учебно – воспитательной
деятельности по своей тематике;
- организует проведение физкультурно – оздоровительных и спортивно – зрелищных
мероприятий;
- создает учебно – методическую базу и осуществляет поддержку организаций, развивающим
фигурное катание на коньках;
- организует проведение секций, курсов, школ – семинаров по спортивной, профессиональной
подготовке и переподготовке инструкторов;
- содействует развитию работы спортивных клубов, производству, приобретению и
распространению товаров, необходимых для работы в сфере фигурного катания на коньках;
- обеспечивает социальную защиту прав и интересов спортсменов, тренеров и других
специалистов, заботится о ветеранах спорта;
- осуществляет обмен опытом по своей тематике с заинтересованными международными и
национальными федерациями, учеными и общественными деятелями Российской Федерации и
зарубежных стран;
- привлекает к участию в работе различные заинтересованные предприятия, учреждения, иные
федерации и отдельных физических лиц;
- создает некоммерческие организации со статусом юридического лица по своей тематике, в том
числе спортивные школы, клубы, лагеря;
- создает, развивает и расширяет собственную материально – техническую базу, осуществляет
эксплуатацию спортивных сооружений;
- заключает договоры, совершает сделки и иные юридические акты с российскими юридическими
и физическими лицами;
- осуществляет издательскую и полиграфическую деятельность по разработке, выпуску и
реализации печатной, аудио и видео продукции по своей тематике, осуществляет
информационную деятельность в электронных средствах массовой информации и
информационных сетях.
2.3. Федерация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
культурного, эстетического, технического и социального развития.
2.4. Федерация вправе представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях.
2.5. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности Федерации как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного содействия Федерации при
осуществлении ею своей уставной деятельности.
2.6. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации,
о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения, постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме
сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц организаций, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, на проводимые Федерации мероприятия;
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- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с
достижением уставных целей и соблюдения законодательства РФ;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчетом;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
III. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Членами Федерации, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством
РФ, могут быть физические лица, достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные
объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач данного объединения в
соответствии с нормами Устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями
или документами, позволяющими учитывать количество членов общественного объединения в
целях обеспечения их равноправия как членов данного объединения. Члены общественного
объединения – физические и юридические лица – имеют равные права и несут равные
обязанности.
3.2. Прием в члены общественной организации осуществляется Президентом Федерации на
основании личного заявления физического лица либо соответствующего решения полномочного
органа юридического лица.
3.3. Учет членов Федерации осуществляется Президиумом Федерации.
3.4. Члены Федерации имеют право:
- участвовать в управлении делами Федерации;
- получать от Президиума Федерации информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее
бухгалтерской документацией;
- обжаловать решения Президиума Федерации, влекущие гражданско – правовые последствия;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Федерации;
- участвовать в общих собраниях членов Федерации с правом решающего голоса;
- представлять Президиуму Федерации предложения по улучшению работы Федерации;
- требовать, действуя от имени Федерации , возмещения причиненных Федерации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным ст. 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационноправовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Федерации;
- добровольно выйти из состава членов Федерации.
3.5. Члены Организации обязаны:
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения Президиума Федерации и
Общего собрания;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
- уплачивать членские и иные взносы;
- принимать участие в деятельности Федерации;
- оказывать материальную и иную поддержку мероприятиям Федерации;
- 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.
3.6. Член Федерации прекращает свое членство в Федерации путем подачи заявления Президенту
Федерации и считается выбывшим из нее с момента подачи такого заявления.
3.7. Членство в Федерации может быть прекращено по решению Президиума Федерации, если
член Федерации не соблюдает положения настоящего Устава, не участвует в деятельности
Федерации, систематически не платит членские и иные взносы, либо своими действиями наносит
ущерб Федерации.
3.8. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как члены Федерации не
отвечают по ее обязательствам. Члены Федерации не сохраняют имущественные права на
переданное ими в собственность Федерации имущество, в том числе на членские взносы.
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3.9. Членство в Федерации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Федерации не может быть
передано другому лицу.
IV. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации
(далее – Общее собрание).
Общее собрание созывается Президиумом не реже одного раза в год. Общее собрание правомочно
принимать решения, если в нем участвует более половины членов Федерации. Общее собрание
правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Федерации. Решения могут
приниматься как открытым, так и тайным голосованием, в форме очного и заочного голосования.
4.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- Президиума Федерации;
- Контрольно – ревизионной комиссией (Ревизора);
- 1/3 членов Организации.
Инициаторы созыва Общего собрания обязаны известить членов Федерации о времени и месте его
проведения, повестке дня, путем размещения данной информации на сайте Федерации, в группах в
социальных сетях, не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты проведения собрания.
4.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов образования и
использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава;
- определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из числа ее членов;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и иных взносов;
- образование исполнительных органов Федерации и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Президента и Президиума Федерации, досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации;
- утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;
- принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии Федерации в
других юридических лицах;
- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Федерации,
утверждение Положений (Уставов), программ, регламентирующих их деятельность, определение
направления их работы;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации организации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Федерации.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются не менее чем 2/3 голосов от
числа присутствующих на Собрании членов Федерации. Решения по остальным вопросам
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Собрании членов
Федерации.
4.4. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом
Федерации является Президент и Президиум Федерации.
4.5. Президент Федерации и состав Президиума Федерации избираются на Общем собрании
членов Федерации квалифицированным большинством голосов (2/3) сроком на 4 года.
Президент и Президиум Федерации подотчетны Общему собранию. Президент руководит работой
Президиума Федерации.
4.6. Заседания членов Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал. Президиум Федерации правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствуют не менее половины членов Президиума.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В случае
равенства голосов, голос председательствующего является решающим.
На заседании Президиума могут присутствовать члены Контрольно – ревизионной комиссии
(Ревизор) с правом совещательного голоса.
4.7. Президиум Федерации:
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- созывает Общее собрание членов Федерации;
- утверждает и предоставляет Общему собранию планы работ для осуществления уставной
деятельности;
- осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
- организует комитеты, комиссии, центры и представительства Федерации, созывает съезды
спортсменов, конференции, совещания;
- представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания отчеты Президиума о
деятельности Федерации;
- рассматривает предложения и заявления членов Федерации;
- распределяет обязанности между членами Федерации.
4.8. Президент Федерации:
- осуществляет общее руководство деятельностью Федерации;
- руководит работой Президиума Федерации;
- действует без доверенности от имени Федерации, ведет переговоры и заключает договоры и
соглашения о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами;
- открывает от имени Федерации счета в рублях для зачисления на эти счета средств, при
необходимости зарывает эти счета;
- подписывает планово – финансовые документы;
- создает аппарат управления, определяет его штатную структуру и руководит его работой,
обладает правом приема штатных и внештатных сотрудников аппарата управления Федерацией,
устанавливает должностные оклады;
- дает указания и издает распоряжения в пределах предоставленных ему полномочий;
- выдает доверенности.
V. КОНТРОЛЬНО – РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
5.1. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Федерации осуществляет Контрольно
– ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая(ый) Общим собранием членов из числа членов
Федерации сроком на 4 года.
5.2. Контрольно – ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово –
хозяйственной деятельности организации не реже 1 раза в год.
5.3. Контрольно – ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Федерации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
5.4. Контрольно – ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему
собранию членов Федерации после обсуждения их на заседании Президиума.
VI. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Федерация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации.
VII. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
7.1. В собственности Федерации могут находиться в соответствии с действующим
законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно – просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации.
7.2. Имущество Федерации формируется на основе членских и иных взносов, пожертвований, а
также поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Федерации лекций, выставок,
лотерей, аукционов и иных мероприятий.
7.3. Федерация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества любые
сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и соответствующие
уставным целям Федерации.
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7.4. Федерация может привлекать добровольные вклады и пожертвования только российских
предприятий, организаций, граждан в виде недвижимости, денежных и материальных средств.
VIII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Прекращение деятельности Федерации осуществляется путем реорганизации (слияния,
присоединения, разделения) или ликвидации.
8.2. Федерация может быть ликвидирована:
- по решению Общего собрания;
- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.3. Ликвидация Федерации производится ликвидационной комиссией, избранной на Общем
собрании.
8.4. Имущество и денежные средства Федерации, ликвидированной по решению Общего
собрания, после расчетов с бюджетом и кредиторами, направляются на цели, предусмотренные
Уставом Федерации.
8.5. Документы Федерации по кадровому составу штатных работников при реорганизации
Организации передаются ее правопреемникам, а в случае ликвидации – на государственное
хранение в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Общим собранием членов, подлежат
государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Федерации осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.3. Изменения и дополнения к Уставу Федерации вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
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