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I. Общие положения.
1. 1. Региональная общественная организация "Федерация шахмат Волгоградской
об части" (далее именуемая ’’Федерация” ), является основанной на членстве
добровольной региональной общественной организацией, в которую входят
шахматные клубы н шахматисты Волгоградской области, и действует на всей
территории Волгоградской области.
1.2. Дея?ельность Федерации строится на принципах равноправия и
самоуправления и осуществляется в соответствии с Конституцией,
яичоподателье-пюм Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Региональная общественная организация «Федерация шахмат Волгоградской
в л а с ти » строит свои отношения с общероссийскими и межрегиональными
общественными объединениями, выражающими поддержку целям Федерации, на
договорной основе.
I А- Федерация с момента государственной регистрации является юридическим
•ниюм. обладает обособленным имуществом, имеет расчетные и иные счета в
панковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки
и npyi не реквизиты юридического лица.
1.5. Федерация от своею имени вправе приобретать имущественные и личные
поимущественные нрава и принимать на себя обязательства, выступать истцом и
огвеч пиком в арбитражном, третейском и прочих судах.
I А, Федерация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на
ичиорое можс г быть обращено взыскание.
1.7- Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, государства и его
пришив. равно как члены Федерации, государство и его органы не отвечают но
иомча гельсj вам Федерации.
i' .V'. 11олное наименование - Волгоградская региональная общественная
(|р1,ппгтцин ‘'Федерация шахмат Волгоградской области".
I У. Сокращенное наименование -ВРО С " Федерация шахмат Bo ;iro iрадской
л*!\!ШГГП ".
I . I |}- Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Федерации - г. Волгоград, ул. Историческая, 181.
II. Цели и задачи.
---) •I le.ibio Федерации является развитие шахмат в Волгоградской области, а также
представление интересов шахматистов - членов Федерации как в России, так и м\
О государе 1 венной и н т е гр а ц и и
/мрОРпением М и м и п - ',;
к к ,т р * и
Р оссийской ti'e iie o y .iiu i но

2.2. Для достижения своих целей Федерация решает следующие основные задачи:
2.2.1. разрабатывает и реализует программы развития шахмат в Волгоградской
области, способствующие повышению роли шахмат во всестороннем и
гармоничном развитии личности;
2.2.2. организует и проводит соревнования по шахматам внутри области, а также
российские и международные соревнования;
2.2.3. развивает и укрепляет спортивные связи с шахматными федерациями
других субъектов Р Ф , межрегиональными шахматными федерациями.
III. Виды дситслыю сти.
3.

Федерация осуществляет следующие виды деятельности:

1. Разрабатывает и реализует систему подготовки высоко квалифицированных
шахматистов.
!$;2; Оказывает помощь в профессиональной подгоговке молодых шахматистов и
содействует их участию в соревнованиях, семинарах и сборах.
3Л, <)ргаиизуст семинары, конференции, симпозиумы, совещания, турниры,
школы и другие формы общения и обучения, способствующие развитию шахмат.
3.4. Содействует расширению сети шахматных клубов и секций и их матсриальноI ехиичсскому обеспечению.
А*5. У ч рокдаст премии, стимулирующие творческие достижения, стипендии и
пепсин Федерации.
}
1)еуществляет защиту нрав и интересов российских шахматистов, тренеров и
чругих шахматных специалистов Волгоградской области как внутри страны, так и
за ру(южом.
IV .

Права и оГипанностн.

*1.1. Д .|>1 осуществления своих целей Федерация в установленном законом порядке
имеет пpint-.
I I . I . свободно распространять информацию о своей деятельности;
•1.1.2. нредегавлять и защищать свои нрава, законные интересы своих членов, а
1акжс других граждан в органах государственной власти, органах местного
евмоуправления и общественных объединениях;
•1.1. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
шюонть Предложения в органы государственной власти;
ПНЙНИШ KtiiknrfL
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4. I .4. учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую,
внешнеэкономическую, рекламную, предпринимательскую деятельность,
связанную с шахматами;
•). 1.5. создавать отделении на территории Волгоградской области.
А.2. Федерация обязана:
А.2.1. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественной организации, о продолжении своей деятельности с
указапнем действительного места нахождения постоянно действующего
руководящею органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме
сведений, включаемых в государственный реестр;
•1.1.2. допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации общественного объединения, на проводимые Федерацией
мероприятия:
4.23. оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
I оеударетвенной регистрации общественного объединения, в ознакомлении е
деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдении
законода гельсгва Российской Федерации.
<1.2.4. информировать орган, принимающий решение о государственной
регист рации Федерации, об изменении сведений указанных в пункте 1статьи 5
Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц'*, за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента
гикпх изменений.
V. Членство и Федерации*
% I Членами Федерации могут быть юридические лица •общественные
ооьедннения, признающие Услав Федерации и содействующие достижению целей
Федерации. Прием юридического лица в члены осуществляется Президиумом на
основании письменного заявления, к которому прилагается протокол
т » гнетеib v io iir t o органа управления общественного объединения.
v
Членом Федерации может быть гражданин Российской Федерации,
прпзшцошин Уотам Федерации и регулярно уплачивающий членские взносы в
с |учае их ус тановления. Прием физического лица в члены осуществляется
Президиумом Федерации на основании письменного заявления.
VI. Условии и порядок приема в Федерацию и выхода из нес.
<\1. 11рием в члены Федерации и выход из нее осуществляется но решению
I l|v:nr4iiyMa Федерации па основании письменного заявления иростым
оо пианистом гплосов. С момента принятия решения заявитель становится членом
Фечердцпн.
4
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6.2. Учет членов Федерации ведется Исполнительной дирекцией на основании
сведений от органов Федерации.
Членство в Федерации прекращается:
- и случае добровольного выхода (с момента регистрации заявления о выходе);
- при исключении за нарушения Устава (решение об исключении члена из
Федерации принимается Президиумом простым большинством голосов).
VLL Права и обязанности членов Федерации.
7.1. Члены Федерации имеют право:
7.1.1. Участвовать во всех мероприятиях» проводимых Федерацией.
7.1.2. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы в
соопилетвии с Уставом.
7.1.3. Пользоваться имуществом Федерации, льготами и преимуществами,
обеепечивасмыми Федерацией.
/. 1.4. Получать различные информационные и другие материалы.
7.1

Добровольно прекращать членство в Федерации.

7/2. Члены Федерации обязаны:
7.2.1. Соблюдать Устав Федерации.
7.2.2. Регулярно платить членские взносы в случае их установления.
7.2.3.

Содействовать реализации решений, принимаемых Федерацией.

VIИ. Гуководящис органы Федерации и их компетенция.
К. I .

Руководящими органами Федерации являются:

К. I .I .

Конференции;

К. 1.2.

11резидиум;

К. 13.

Исполнительная дирекция.

Х.2. Конференция является высшим руководящим органом Федерации и созывается
не реже одного раза в 4 года. Сроки проведения конференции определяет
I (ргишнум и не позднее, чем за месяц до даты проведения конференции,
i Iрелину м объявляет о созыве конференции, порядке работы.
ПРИНЯТО РЬШЕНИЬ
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11ормы nредетавитсльства на конференции определяются Президиумом
Федсрашш,
X.2.L Исключительной компетенцией О конференции является:
>
’.2.1.1. у тверждение Устава Федерации и внесение в него изменений и
дополнении;
$.1.I .2. избрание Президента Федерации сроком на четыре года и досрочное
прекращение его полномочий;
S.2.1.3. избрание (по представлению Президента), членов Президиума и
ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
К.2Л А. обсуждение и утверждение отчетов Президента, Президиума и
ревизионной комиссии Федерации;
0.2.1.5, определение приоритетных направлений деятельности Федерации,
принципов формирования и использования её имущества;
Н.2. t .(>. ириня*! не решения о реорганизации и ликвидации Федерации;
К.<:. 1.7. присвоение почётного звания «Почетный Президент» ВРОО «Федерация
шахмат Волгоградской области»;
о2..1 .К. досрочное прекращение полномочий Президента, вице-президентов,
‘Иенов Президиума и членов ревизионной комиссии возможно по следующим
основаниям:
добровольный выход из состава руководящих органов или членов Федерации;

невозможность выполнения своих обязанностей вследствие болезни,
дательного отсутствия (более чем на 2 заседаниях органа без уважительной
причины), в случае смерти;
уклонение от исполнения своих обязательств;
нарушение устава Федерации:
нанесение материального ущерба Фсдсрашш.
S.2.?.. Конференция является правомочным при участии в ней 2/3 делегатов,
11срсд;1ча .term имных полномочий другим лицам не допускается.
№ & Решения конферсниии по вопросам исключительной компетенции
принимаются большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на
конференции по другим вопросам простым большинством голосов.
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К.2.4, Внеочередная конференция Федерации может быть созвана по решению
11резил! iy ма, по требованию ревизионной комиссии или по требованию не менее
1/3 членов Федерации.

,4.4. Президиум является руководящим органом в период между конференциями,
■>еушос1вляст право юридического лица, и распоряжается имуществом.
8J . i . Президиум формируется на конференции сроком на четырёхлетний
период. Возглавляет Президиум Президент Федерации.
,4.3.2.

Компетенцией Президиума является:

Ю .2.1. утверждение и реализация прздраммы, разработанных в соответствии с
пунктом 2.2Л. Устава;
K J .2.2. принятие регламентирующих документов, регулирующих отдельные виды
деятельности Федерации (положений о соревнованиях, систему классификации и
иные документы);

X.3.2-3. определение нормативов представительства на конференции;
К.З/2,4. организация работы по выполнению решений конференции;
•4.3.2.?. представление Федерации во взаимоотношениях с органами
государственной власти, местного самоуправления и другими организациями
ии\ I т и вне Волгоградской области, а также с частными лицами, управление
иму шест ном. утверждение сметы расходов;
&JL2A

Регулярное информирование членов Федерации о своей деятельности;

К.3.2.7. У тверждение вице-президентов, председателей постоянных комиссий
Федерации (по представлению Президента), их составы, планы работы и
иелулшваииС oj истов;
>•.3.2.8. у гверждение и реализация календарных планов соревнований, учебно•репнровочпых сборов, семинаров и других мероприятий;
•4.3.2.9. приём в члены Федерации осуществляется на основании письменного
шявлепи»:

К.3.2.10. принятие решения но другим важнейшим вопросам деятельности
Федерации, за исключением тех, которые отнесены к компетенции конференции.
Ь\3J . 'Заседании Президиума проводит Президент или Вице-президент по
поручению 1[резидента не реже одного раза в полгода.
S4.V.4 . Заседание 11рсзидиума правомочно при участии в нем более половины его
членов. IVnicnmi Президиума принимаются большинством голосов
у
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присутствующих членов Президиума. Передача полномочий члена Президиума
другим лицам не допускается.
Нл1. П резидент Федерации:
8.1.1.

осуществляет общее руководство деятельностью Федерации;

0А .2. организует работу Федерации и всех ее структурных подразделений.
осуществляет контроль над их деятельностью;
J
Действует от имени Федерации без доверенности и представляет ее в
государственных, общественных и коммерческих организациях, перед
физическими лицами, заключает соглашения» договоры и иные сделки от имени
федерации и выдаёт доверенности на представление интересов Федерации иными
лицими:
ХА.5. Открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета Федерации;
K4.ii, Осуществляет иные функции, возложенные иа него конференцией или
11резиднумом.
ЯЛ
Для обеспечения текущей работы Федерации Президиумом создается
1кзтчитсльпая лирекция Федерации (в дальнейшем - Дирекция). Дирекция
осуществляет свои функции в соответствии с утверждаемым Президиумом
Положением о Дирекции п ее структуре.
К L исполнительный директор назначается Президиумом по представлению
I lpe*ui;Wiria Федерации;
M.N.2. исполнительный директор действует иа основании доверенности выданной
11рсзпдснтом в пределах своих полномочий, предусмотренных Положением о
Дирекции.
Г\. Ревизор Федерации.
" |. Для обеспечения контроля за уставной и финансово-хозяйственной
чсигсльиосчыо конференцией избирается ревизор Федерации, который
пг'пп ьщается перед конференцией, конференция утверждает Положение о
LVun юре Федерации.
.!. 11ри проведении ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельности
Фечерацппревпзор вправе затребовать любую информацию, связанную с
ченге. п.поегью Федерации, как от самой Федерации, так и ее членов, а в свою
пчередь Федериппи и ее члены обязаны лгу информацию предоставить.
•>\ 11ровсрка финансово-хозяйственной деятельности Федерации осуществляется
tftfi реже одного раза в год,
й
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,6. Результат проверки (отчет) не позднее одного месяца после ес проведения
направляется в Президиум Федерации, а также представляется конференции
Федерации.
X. Источники образования финансовых средств и иного имущества
Федерации.
10.1. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества в целом
и использует принадлежащее ей имущество для достижения целей,
I)родусмотренных Уставом. Член Федерации не имеет права на долю имущества,
1 1рнпадлежащего Федерации.
I JJJL Члены Федерации - юридические лица - общественные объединения
являются собственниками принадлежащего им имущества.
10:3. Собственностью Федерации Moiyr быть здания, оборудование, инвентарь,
имущество кулыурцо-просвститсльского назначения, денежные средства, акции п
щуул не ценные бумаги, иное имущество, необходимое для материальною
оооспечения деятельности, предусмотренной Уставом. В собственности Федерации
\ioivt также находиться предприятия и организации, создаваемые в соответствии с
целями, указанными в настоящем Уставе.
J 0.1. И мущсство и денежные средства Федерации, в том числе и валютные,
niipaiyioToj из:
Ц|.4.1. Средств, получаемых в виде отчислений от прибыли хозяйственной и
н|Ю1гтодс 1 венной дея тельности предприятий, а также от издательской, рекламной
деятель поста и других‘законных поступлений;
I (Ы .2. ( )тчислсинй от средств, получаемых от проведения в России и за рубежом
мероприятии, в порядке, предусмотренном законодательством;
In.fj[J . I ’азлпчных видов добровольных взносов н пожертвований российских и
иностранных opj аннзацнн и учреждений, а также совместных организаций;
ftfA А. Доходов от предпринимательской деятельности лишь постольку,
поскольку >ю служит дост ижению уставных целей, ради которых она создана и
<чкм иотствует чтим целям. Доходы от предпринимательской деятельности не могут
перераспредели тьея между членами Федерации и используются 'только на уставные
■iv.ni:
I (Ы .5. Членских взносов, в случае их установления;
К * . . | И н ы х доходов, j1C противоречащих дсйешующему законодательству.
|и.> 1i. iei 1Ы Федерации не сохраняют прав на переданное ими в собственность
Ф с терапией имущество. Каждый отдельный член Федерации не имеет права
ччппгглсижДОм 1Шдолю имущества, нрипадлежащею Федерации.
fJ
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Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не
отвечает по обязательствам своих членов.
М . Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федерации.
Ц,1, Вопрос о внесении изменений и дополнений в устав Федерации выносится иа
рассмотрение Конференции (Общему собранию) по инициативе Федерации или по
инициативе не менее чем одной трети членов Федерации.
11.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации утверждаются Конференцией
Федерации, если за это проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов на
Конференции, и регистрируются в установленном законом порядке.
11.3. Изменения устава Федерации вступают в силу со дня их государственной
регистрации.
X II. Реорганизации и ликвидации Федерации.
12.1. Ликвидация или реорганизация Федерации (слияние, присоединение,
разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению
Конференции, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов.
12.2. Ликвидация и реорганизация Федерации осуществляется в порядке.
|i|x'дус могрейIюм действую! цим заки) юдатсльством.
12 J . 11му ш есто Федерации, ликвидируемой по решению конференции*
оаашнссся после осуществления расчетов с бюджетом, банками и иными
кред|порами, направляется па цели* предусмотренные Уставом.
12.-I. Федерация может быть ликвидирована и по решению суда в случаях и в
порядке, предуем оч репными действующим законодательством.
! .:,х Федерация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу
и и елу-час ее реорганизации или ликвидации своевременно сдаст их на
1о су д и ретпенп ос хранение в установленном порядке.
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