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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.                                                           . 

 1.1. Красноярская региональная спортивная общественная организация «Федерация 

настольного тенниса», именуемая далее "Организация", является добровольным, 

самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в Уставе. Деятельность организации осуществляется на территории Красноярского края.   

                                                             

1.2. Организация основана на членстве объединившихся граждан для их совместной 

деятельности по защите общих интересов, а также для достижения Уставных целей. 

  

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным Законом Российской Федерации "Об Общественных Объединениях", 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации и другим законодательством РФ и 

настоящим Уставом.  

                                        . 

1.4. Организация является юридическим лицом по российскому законодательству, 

пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации для общественных организаций, после государственной 

регистрации.  

 

1.5. Организация может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, арбитражном или третейском 

судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 

законодательству, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

……. 

1.6. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую символику, 

подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном законодательством РФ, 

обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублевые счета в банковских 

учреждениях, круглую печать со своим наименованием. … 

…………………………………  

1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством, Организация 

свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

 

1.8.Юридический адрес Организации: Россия, Красноярский край, 660100, г. Красноярск, 

ул. Ак. Киренского,  д.62, кв. 22. 

 
1.9. Полное наименование - Красноярская региональная спортивная общественная 

организация «Федерация настольного тенниса». 

 

1.10. Сокращенное наименование на русском языке – Красноярская региональная СОО 

«Федерация настольного тенниса». 

  

1.11. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах – общедоступной.    

                                         . 

1.12. Организационно-правовая форма - Общественная организация. 

 

1.13. Члены организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Организации является развитие настольного тенниса как вида спорта, его 

пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка 

спортсменов – членов спортивных сборных команд, а также создание организационных, 

правовых,  финансовых, материально - технических и иных условий для развития 

настольного тенниса, как составной части физической культуры и спорта. 

2.2. Основными задачами Организации являются: 

2.2.1. привлечение граждан, проживающих в Красноярском крае к активным занятиям 

физкультурой и  спортом,  здоровому  образу жизни; 

2.2.2. отстаивание принципов Организации в духе дружбы  и  взаимной помощи среди 

участников настольного тенниса; 

2.2.3. массовое распространение настольного  тенниса,  регулирование отношений между 

территориальными организациями, иными организациями, культивирующими настольный 

теннис; 

2.2.4. подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в том числе среди 

школьников, молодежи, инвалидов и иных категорий игроков настольного тенниса; 

 

2.2.5. удовлетворение состязательных, физических и иных потребностей граждан через 

занятия настольным теннисом; определение требований, норм и правил для соревнований 

настольного тенниса  на  территории Красноярского края; 

 

2.2.6. защита и представительство  интересов  спортсменов, тренеров, судей, функционе-

ров и иных  участников  движения  настольного  тенниса; 

 

2.2.7. накопление и использование разного рода информации в области настольного 

тенниса; 

 

2.2.8. нормативное и методическое обеспечение настольного тенниса; 

 

2.2.9. иные, в соответствии с решениями руководящих органов Организации и соответст-

вующих государственных органов. 

 

2.3. Для достижения своих целей и осуществления задач Организация самостоятельно 

и/или совместно с государственными органами, другими заинтересованными 

организациями, в соответствии с действующим законодательством: 

 

2.3.1. участвует в разработке и осуществлении краевых программ развития физической 

культуры и спорта; 

 

2.3.2. взаимодействует с  общероссийским  общественным  объединением настольного 

тенниса, аккредитованным в соответствии с законодательством федеральным  государст-

венным  органом  управления физической культуры и спорта, в том числе и для  

организации и проведения региональных соревнований по настольному теннису; 

 

2.3.3. организует и осуществляет формирование, подготовку, участие в соревнованиях и 

оценку любого рода сборных команд Красноярского края по настольному теннису; 

 

2.3.4. разрабатывает и утверждает планы и программы своей деятельности, календарь 

соревнований по настольному теннису, положения и другие документы, согласовывает их 
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с соответствующими государственными органами и доводит их до заинтересованных 

органов и организаций; 

 

2.3.5. проводит Чемпионаты, Кубки и Первенства Красноярского края, иные спортивные 

краевые и, через свои  структурные подразделения, городские и районные; 

 

2.3.6. рассматривает и в пределах своей компетенции решает проблемы этики в 

спортивном и физкультурном движении, в том числе дисквалификация спортсмена в 

случае нарушения этики (нецензурная брань, алкогольное опьянение, игнорирование 

интересов сборных команд краевых, городских и районных); 

 

2.3.7. контролирует качество организации и проведения соревнований любого уровня по  

настольному теннису, проводимые другими организациями по настольному теннису, на 

территории Красноярского края; в случае выявления каких-либо нарушений выносит 

предписания организаторам соревнований, при невыполнении требований, указанных в 

предписании, имеет право запретить проведение соревнований данной организации; 

 

2.3.8. обеспечивает методическое руководство и контроль учебно–тренировочного 

процесса; 

 

2.3.9. решает вопросы производства, оценки,  приобретения,  реализации, обеспечения и 

распределения инвентаря и оборудования для  настольного тенниса; 

 

2.3.10. организует сборы, семинары, подготовку и повышение квалификации, аттестацию 

игроков, тренеров, инструкторов, судей и других участников настольного тенниса; 

разрабатывает и применяет системы оценки игроков,  тренеров,  судей настольного 

тенниса Красноярского края; в порядке, установленном законодательством, решает 

вопросы спортивной квалификации спортсменов,  тренеров и судей  с применением 

систем классификации. 

 

2.3.11. рассматривает и, в установленном порядке, вносит  предложения о присвоении 

почетных и иных званий и других наград (в том числе и денежных) спортсменам, а также  

тренерам; 

 

2.3.12. накапливает и ведет банки данных, учет и регистрацию игроков, тренеров и судей 

настольного тенниса, информационное обслуживание средств массовой информации, 

органов  и  организаций  в области настольного тенниса, изучает архивы и историю  

настольного тенниса; 

2.3.13. разрабатывает и представляет в установленном порядке для рассмотрения и 

принятия решения проекты актов государственных  и  иных органов власти и управления 

в области настольного тенниса, физической культуры и спорта; 

2.3.14. осуществляет иную деятельность, не противоречащую действующему  законода-

тельству Российской Федерации и направленную на выполнение уставных задач; 

2.4. Организация вправе осуществляет предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых создана 

Федерация, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 

осуществляется Федерацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. Доходы от 

предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться между ее 

членами и используются только для достижения уставных целей либо на 

благотворительные цели. 
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2.5. Федерация для достижения уставных целей может создавать хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 

имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается законо-

дательством Российской Федерации, Федерация может заниматься на основании 

специального разрешения (лицензии). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТНИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ.    

                                                                

3.1. Членами Организации могут быть: ………………………………………………………… 

- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, разделяющие цели Организации, признающие Устав; ………………………… 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 

солидарность с целями и задачами Организации, признающие Устав.  ……………………     

 

3.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного 

заявления, общественные объединения на основании заявления с приложением 

соответствующего решения своих руководящих органов. ……………………………………. 

 

3.3. Председатель ведет учет членов Организации и осуществляет руководство 

оперативной и текущей деятельностью организации.                              . 

  

3.4. Члены Организации имеют право:                                   : 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; …………………………. 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их 

обсуждении и реализации;                                          ; 

- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов; 

- получать информацию о деятельности Организации;                                ; 

- получать информацию о членах Организации от Председателя, в том числе номеров 

телефонов; 

-заменить свое участие в мероприятиях на активную помощь по организации 

безопасности; 

-свободно выходить из членов Организации на основании заявления. 

 

3.5. Члены Организации обязаны:                                          : 

- соблюдать Устав Организации;                                                ; 

- принимать участие в деятельности Организации;                              ; 

- выполнять решения руководящих органов Организации;   

- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы на расчетный счет или в 

кассу Организации; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Организации, 

воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным 

Организацией; 

- обязан своевременно сообщать Председателю об изменении своих личных данных. 
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 3.6. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи заявления 

в Правление Организации. К заявлению члена Организации, являющегося юридическим 

лицом прилагается, кроме того, соответствующее решение руководящего органа этого 

юридического лица.   

                                               . 

3.7. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 

 

3.8. Члены Организации могут быть исключены за неуплату либо несвоевременную 

уплату вступительных и (или) членских взносов, за деятельность, противоречащую целям 

и задачам Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию, 

наносящие ей материальный ущерб.   

   

3.9.  Членские взносы с физических лиц и юридических лиц уплачиваются один раз в год. 

Членский взнос должен быть внесен деньгами на расчетный счет или в кассу 

Организации. От уплаты членских взносов могут освобождаться те члены Организации, 

которые имеют тяжелое материальное или социальное положение, а так же члены, 

активно помогающие развитию и популяризации Организации. Размер членских взносов 

устанавливается Правлением Организации;… 

……,,,,,,,,,,,,…………………………………….                                     

3.10. Исключение членов Организации производится Правлением простым большинством 

голосов от общего числа голосов.     

                             . 

3.11. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. Форма 

удостоверения утверждается Правлением.                           

 

 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

 4.1. Органами управления Организации являются Общее собрание, Правление, 

Председатель Организации, Секретарь Организации.      

                                     .     

4.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов (далее 

– Общее собрание).       

                                                          .  

4.3. Общее собрание членов Организации созывается Правлением по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год. Внеочередное Общее собрание членов Организации может быть 

созвано по требованию Правления, Ревизионной комиссии, Председателя организации,  

членов Организации. Решение о проведении Общего собрания принимается Правлением, 

который не позднее, чем за 30 (тридцать) дней информирует членов Общего собрания 

Организации о сроках, месте проведения, повестке дня (конкретный порядок оповещения 

определяется Правлением).  

                                            . 

4.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 

Организации. Решения Общего собрания, не относящимся к исключительной 

компетенции, принимаются большинством голосов. Решения по вопросам 

исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным 

большинством голосов (2/3 голосов).  

                                           . 

4.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится принятие решений по 

следующим вопросам:                                                               : 

- избрание Правления, Председателя Организации, Ревизионной комиссии; ……………….. 

- изменение Устава Организации;  ………………………………………                             ; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов форми-

рования и использования ее имущества; 
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- рассмотрение утверждение долгосрочных программ и планов деятельности организации; 

- реорганизация и ликвидация Организации.    

                                                               . 

 4.6. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации. 

 

 4.7. Решения Общего собрания принимаются тайным или открытым голосованием. 

Форму голосования в каждом конкретном случае определяет Общее собрание. 

 

 4.8. В период между Общим собранием руководство деятельностью Организации 

осуществляет постоянно действующий орган - Правление, избираемый Общим собранием 

в составе не менее 3 человек, срок полномочий 4 года. … 

 

……………………………………. 

 4.9.Компетенция Правления Организации:                                                       .                

- организует и проверяет выполнение решений Общих собраний; ………………………… 

- координирует деятельность Организации, осуществляет работу по реализации программ, 

проектов и планов;                                                         ; 

- принимает документы по вопросам деятельности Организации, в том числе вносит 

предложения об изменениях и дополнениях в Устав для рассмотрения Общим собранием; 

- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; ……………………………... 

- утверждает финансовый план Организации и внесение в него изменений; ……………….. 

- создание филиалов и представительств Организации;  ………………                            ; 

- принятие решения об участии Организации в других организациях; ……………….          .  

- принимает в члены, исключает из Организации членов.   

………………………              . 

 4.10. Правление созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, 

принимает решения большинством голосов и правомочен при присутствии на нем 3/5 

членов Правления.  

                                                      . 

 4.11. Председатель избирается Общим собранием сроком на 4 (четыре) года. … 

………… 

 4.12. Компетенция Председателя Организации:  

-   ведет учет членов организации; ………………………………………………                       : 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы в 

отношениях с государственными органами, общественными и иными объединениями, 

физическими лицами, выдает доверенности;                            ; 

- заключает и расторгает договоры, контракты, открывает счета в банках, выполняет 

финансовые операции в пределах утвержденной сметы расходов и доходов, подписывает 

финансовые документы, исходящую корреспонденцию, отчеты;                   ; 

- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельности Организации; 

- определяет и утверждает структуру и штат Организации, принимает и увольняет 

работников Организации;                           ; 

-  распоряжается финансовыми и материальными средствами Организации;                   ; 

- выполняет иные полномочия, не относящиеся к компетенции Общего собрания и 

Правления Организации.   

                               . 

 4.13. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 

Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием, сроком на 4 (четыре) года. 
Количественный состав ревизионной комиссии должен включать не менее 2 (двух) 

человек и определяется на очередном Общем собрании членов Федерации, на котором 

производится избрание в указанный орган. Члены Правления не могут избираться в состав 

ревизионной  комиссии. 

 

 4.14. Ревизионная комиссия:                                 : 
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-проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации;                ; 

-проверяет состояние и учет материальных средств Организации;                 ; 

- решения о ревизионной комиссии принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов.   

                                  . 

 4.15. Председатель Ревизионной комиссии избирается на первом организационном 

заседании на 4 (четыре) года. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. 

 

4.16. В состав ревизионной комиссии Организации не могут входить члены руководящих 

органов, а ревизоры не могут быть членами руководящих органов Организации. Членами 

Комиссии могут быть лица, не являющиеся членами Организации. … 

……………………… 

4.17. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию членов Организации. 

 

5.   ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.                               

5.1. Организация вправе создавать на территории Красноярского края филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом за счет Организации и действуют на основании утвержденного 

ею Положения.  

                                          . 

5.3. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 

балансе Организации.     

                                                . 

5.4. Руководители филиала и представительства назначаются Председателем Организации 

и действуют на основании выданной им от имени Организации доверенности. 

 

5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Организация. 

 

6.    СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ.                                                  . 

6.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, оргтехнику, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности Организации.  

…………………………………….. 

6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Организации в соответствии ее с уставной целью.    

                             . 

6.3. Источниками формирования средств Организации являются:                                          : 

-вступительные и членские взносы;                                                           ; 

-добровольные взносы и пожертвования;                                                        ; 

- поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;                                                ; 

- доходы от предпринимательской   деятельности   Организации, гражданско-правовых   

сделок, внешнеэкономической деятельности Организации;                                                    ; 

-другие, не запрещенные законом, поступления.                                                   .  

Средства Организации расходуются по смете, утвержденной Правлением Организации, и 
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направляются на обеспечение деятельности Организации.                                 . 

6.4. Членские взносы, добровольные взносы и пожертвования возврату не подлежат. 

 

6.5. Собственником имущества Организации является Организация. Каждый отдельный 

член Организации не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем 

Организации. Доходы от предпринимательской и иной деятельности Организации не 

могут перераспределяться между членами Организации и используются только для 

выполнения уставной цели. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав Организации принимается на 

Общем собрании членов Организации 2/3 голосов членов Организации, присутствующих 

на Общем собрании членов Организации, при наличии кворума. 

 

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Организации, подлежат государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

трехдневный срок. 

 

8.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.                                 . 

8.1.  Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоеди-

нения, разделения, выделения, преобразования.     

                                           . 

8.2. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации (организаций). При реорганизации Организации в форме присоединения к 

ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации.  

                                        . 

8.3. Государственная регистрация Организации, создаваемой путем реорганизации, 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

8.4. Имущество Организации, переходит после его реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

8.5. Сведения и документы Организации, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Организации в связи с ее реорганизацией или ликвидацией, 

представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации данной 

Организации при ее создании.   

                              . 

8.6. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов 

Организации, либо по решению суда.   

                              . 

8.7. Ликвидационная  комиссия   помещает   в   органах   печати,   в   которых   

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 

ликвидации Организации, порядке и сроке заявления  требований ее кредиторами.  

8.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Организации.  

                                     .           

8.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 



 10 

сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, перечне предъявленных 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. … 

……………………… 

8.10. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим 

решение о ее ликвидации.     

                  …………………………………………………………  

8.11.    Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений.  

                        . 

8.12. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 

балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей очереди, 

выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса.   

                   . 

8.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) 

Организации или органом, принявшим решение о ликвидации Федерации. 

 

8.14. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетво-

рения требований кредиторов направляется на уставные цели Организации. 

 

8.15. Сведения и документы Организации, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в 

орган, принявший решение о государственной регистрации данной Организации при ее 

создании. 

 

8.16  Решение о реорганизации или ликвидации Организации принимается на Общем 

собрании квалифицированным большинством голосов (2/3) членов, присутствующих на 

общем собрании, при наличии кворума.  




