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1. оБщиЕ положЕния

1.1. РегиоЕ.uIьЕая общественЕая оргЕlIIизация <<Спортивная федерация по хоккею Тулъской
области> (да-пее по тексту - Оргаrrизация) - добровопьное, сzlNIоуправJIяемое, некоммерческое,

творческое, физкультурно-спортивное объединение в форме общественной оргtlнизации,

созданное по инициативе группы гражд€ш, объединившихся исходя из духовньD( интересов и
совместной деятельности дJUI защиты этих общих интересов и для реаJIизации целей, указанньD( в

настоящем Уставе.
1.2. Организация,является основЕtнным на членстве независимьшr физкультурно-спортивным

общественнылчr объедиЕением, созданным в соответствии с Конституlдией Российской Федерации,

Гражданским кодексопr Российской Федерации, Федера-ltьными законilNlи от 19 мая 1995 г. J\Ъ 82-
ФЗ кОб общественньпr объединениrгх)), от |2 января 1996 г. Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих
оргulнизацил(), от 4 декабря 2007 г. JS 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
ФедерацииD и друмми нормативно - прчIвовыми tжтчlпdи Российской Федерации.

1.3. Организация является юридиtIеским лицом с момента государственной регистрации.
Организация от своего имени может приобретать имущественЕые и личныо не имущественные
права, нести обязанности, быть истцом и oTBeTIlиKoM в судах общей юрисдикции, арбитр€lжном,

третейском судах, заключать от своего имени договоры.
1.4. В соответствии с цеJuIмиив предусмотренном законодательством порядке Организация

от своего имени может совершать кtж в России, так и за границей, сделки и иные юридические
,кты, у{аствовать в ра:lличньD( оргalнизациrtх (неправительствеЕньж), включая международные.

1.5. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей

деятельности.
1.6. Организация действует на приЕципах хозяйственной самостоятельности, обладает

обособленным имуществом.
1.7. Организация может иметь печать с полным наименованием на русском языке, штЕtп{пы и

бланки с наименованием, расчетньй и вЕlJIютный счета в банках и иные реквизиты
1.8. Вмешательство органов государственной власти и их должностньD( лиц в деятельЕость

Оргаrrизации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов государственной
власти и их должностньD( JIиц, не допускается, за искJIючением сл)лаев, предусмотренньD(

действующим зzжонодательством.
1.9. Организация осуществJuIет свою доятельность на территории Тульской области.

1.10. Полное наименование Организации на русском языке: Регионапьная общественнaul

оргttнизация кСпортивная федерация по хоккею Тульской области>>.

1.11. Сокращенное наименование нарусском языке: РОО кСФХТО>.
1.12. Полное Еаименование на английском языке: Regional Public Organization KSports

Federation of Hockey of Tula Region>.

1.13. Сокращенное наименоваIIие на английском языке: RPO (SFHTR).
1.14. Место нtlхождения Организации: Тульская область, город Тула.
1.15. ,Щеятельность оргчlнизации явJIяется гласЕой, а информация о ее rIредительньD( и

прогрalп{мньж документах - общедоступной.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Щелью Организации явJuIется рtввитие и попуJIяризация хоккея на территории Тульской
области, вовлечение в систематические занятиrI хоккеем широких слоев IIаселения рalзлиIшьж
возрастньIх категорий в целях повышения его роли в гармоничном развитии лиtпIости, укреrrлении
здоровья, формироваЕии здорового образа жизЕи.
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lОрганизация вIIраве заниматъся IIредприЕимательской деятельностью, необходимо

достижения целей, ради которьD( она создана, и соответствующей этим цеJUIм, создавi
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ВиД преДприЕимательской ДеятелъносТи поДIеЖиТ ВIIес9нию В IIастоflций Устав' 
''DoTTT'g l

2,4. Щля осуществл9Еия видов деятельности, подлежащих лицензироваЕию, Организация 
l

шолуIает дицеЕзии в установлоIIЕом законодательством порядке,

3. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИОРГАНИЗАЦИИ

3.1. ЩлЯ осуществПеЕия уставньтХ целей Организация в устаЕовлеЕном закоЕодателъством

1rоряДКе ИМееТ ПРаВО: - деятельносТИ;} свободно pacтrpocTpaн,ITb ивформачию о своеи

} yracTBoBaTb в выработке решений органов государственной власти и оргаЕов мsстного

самоуправлеЕиrI в порядке kl объеме, предусмотренным законодательством Российской

Федерачии;
}продстазJUtтЬиЗаIцищатъсВоипраВа'законныеиItтересысВоихч,леIIоВ'атакжеДрУГих

граждаЕ в органах государстВенной власти, оргаIIах месшIого саr\dоуправлеЕия и общественньD(

"*:rI;ffiЬ** в полном объеме полIIОМОТМЯ, ПРеДУСМОТРеНIШе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

'*Т'ffilfiТ'ТЪициативами по разлшшым вопроса}л общеСТВеННОй ЖИЗЕИ, ВНОСИТЬ

предложеЕшI в органы госуд4рственной власти,

т."?"ж;;1жff;Н]п".ruо российской Федераuии, общепрИЗНаНЕЫе ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ

междуIIародного права, касающиеся сферы её деятепьности, а также нормы, предусмотренные,

УстазомиинымиуIреДиТеJIънымидокУМ9IIтаь,lи;
} предоставJUIть IIо зашросу органа, принимающего решеЕия о государственной регистрации

Организашии, решеЕиrI руководящих органов и должностньD( пиц Организации, а также годовые и

квар*шьные отчеты о своей оa"raпu"ости в объеме сведений, представляемьD( в IIалоговые

on,Tu,oorryc*aTb 
представитепей оргаIIа, принимаю*:::_|.-.Еия о государственной регистрации

организации, Еа проводимые ОрГаНИЗаЦИеЙ МеРОПРИЯТИЯ; 
шения о государстI

} оказывать содействие представитеJUIм органа, пршшмающего решения о государственIIои

регистрацИи ОрганиЗации, в ознакомлоЕии с деятелъностью Организации в связи с достижеЕием

УсТаВнЬD(целейисобшоДеЕиеМзаконоДагелЬсТВаРоссийскойФедерашии;
}информироВаТъфедеральцьйоргангосУДарстВеннойрегисТрацииобобъеМеДgнежньD(

средстВ и иIIого имущестВ* попуIеЕIIьD. от иностранньD( истоIшиков, о цеJUж расходоваЕи,I этих



денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членалли могут быть:
} граждане Российской Федерации, иностранные грilкдzlне и лица без гражд€lнства, зtжонно

находящиеся на территорИи Российской Федерации за искJIючеIIием СЛ)л{аев, устЕIновлеЕньD(
международными договорtlN{и или федера;rьными законtlNIи, рчtздеJIяющие цели Организации,
призн€lющие Устав и принимЕlюIцие личное rIастие в работе Оргаrrизации;

} общественные организации, явJIяющиеся юрид,Iческими лиц€lN{и, вьцtrlившие солидарность
с цеJUIми Организации, признающие Устав и содействующие деятельности Организации, в том
rмсле путем финшrсировЕtниrl проводимьж мероприятий.

4.2, ФпзЦческие лица rrриНимаются в Iшены Организации на основании личного зaUIвлениrI,
общественЕые организации - Еа основilнии зzulвлениrl с приложением соответствующего решения
своих руководящих оргЕlIIов.

4.3. ПриеМ IшеноВ ОрганизаЦии, осуществJUIется на Общем собрании. Решение о приеме
членов Организации, приЕимается на Общем собрании ImeHoB Организации простым
большинством голосов ImeHoB, присугствующих на собрании.

4.4. Президент ведеТ )п{ет IшеноВ Организации. основшrием дJUI внесения в список и
искJIюченIбI из спиСка членоВ Организации явJUIются соответствующие решеншI Общего собрания
и ПрезидеIIта, а также зuUIвления о приеме и искJIючеЕии из числа ImeHoB Оргшrизации.

4.5. Члены Организации имеют право:
} y.racTBoBaTb в управлении делtlми Организации;
} в слц,qщ; и В порядке, которые 

''редусмотрены 
законом и rФедительным докуý[ентом

Организации, пол)пIатЬ информацию о деятельЕости Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной докрtентацией;

} обжаrrовать решениlI оргiIнов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
сJIгIIUЖ и в порядКе, которые предусмотрены зЕtкоЕом;

4.6. Члены Организации обязаны:
} yracTBoBaTb в образовании имущества Организации в необходимом ра:}мере в порядке,

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
ДругимИ зЕlконаN{И или rФеДительными документilми Организ ы\ии;

} не разглашать конфиденциаJьную информацию о деятельности Оргапизации;
} yracTBoBaTb в пришIтии решений, без которьж оргшшзациrI не может продолжать свою

ДеЯТеЛЬНОСТЬ В соОТВетствии с зtlконом, если его rlастие необходимо для принятиrI тttких
решений;

} не совеРшать дейСтвия, заведомо напрЕIвленные на причинение вреда Организации;
} не совершатЬ действия (бездействие), которые существеIIно затрудняют иJIи делают

невозможным достижение целей, ради которьтх создана Оргаrrизация;
} уплачивать, предусмотренные Уставом Организации tшенские и иЕые имущественные

взносы.

4.7. ЧленЫ ОрганизаЦии впрЕlве в лпобое времЯ гIо своемУ усмотрению вьйти из Организации.
4.8. Вьпrод члена Организации осуществJUIется пуfеМ подачи письменного зaUIвлениrI и

решения полномочЕого органа о вьIходе из тшенов Организации (Для юридических лИЦ)
Президенту Организации.
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4.9. Президент при полr{ении заявления члена Оргаrrизации о вьIходо из членов Организации
обязан:

} определить сроки возврата имуществq переданного данным lшеном Организации во

временное пользовtlние Организации;
} определить рчвмер и сроки возврата [шеном Организации имущества, приобретенного им за

счет средств Оргаrrизации или находящегося у него в пользовании;

} произвести имуществеIIные и финансово-кредитные расчеты с выбьтваrощим членом

Организации по зtжJIючgнным договорам;
} определить порядок выполнения тIленом Организации принятьIх на себя обязательств по

отношению к другим членatп{ Оргаrrизации в целом.
4.10. После определения вопросов, перечисленньD( в п. 4.9. Устава, Президент Организации

принимает решение о вьD(оде tIлена из состава Организации.
4.11. Член Оргаrrизации может бьrгь иск-rшочен из него по решению Общего собрания

Организации ква-тrифицированным боrьшинством в 2lЗ голосов присуtствующих Iшенов в

порядке, установленном п.4.9. Устава, по следующим основаниям:
} за нарушение требований Устава Организации;
} за невьшоJIнение решений руководящих органов Организации;
} за неуплату членских и встуIIительньIх взносов;

} за действиlI, дискредитирующие Организацию, в том числе кJIевету, оскорблени9 в адрес

Организациии ее руководящих органов, u/лали нtlнесение ей платериа-rrьного ущерба.
4,|2. При исключении из состава Оргшlизации статус Iшена Оргшrизации аннулируется в

порядке и сроки, укшанЕым в протоколе Общего собршrия.

4.13. Члены Оргаrrизации не сохрtlняют прав на пореданное Организации в собственность
имущество, в том числ9 на членские, вступительные и иЕые взносы.

4.14. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не

может быть передано другому лицу.
4.15. Членами Организации могут вьцtшаться удостовереЕиjI tIлена Организации. Форма

удостоверенLuI утверждается Президентом.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ

Общее собранuе цленов Орzаназацаа

5.1. Общее собрание tшенов Организации (дшrее - Общее собрание) явJIяется высшим

руководящим органом Организации.
5.2. Общее собрание может быть очередЕым или внеочередным. Очередное собрание

проводится не реже 1 (одного) pzвa в год, внеочередное - по мере необходимости.

5.3. Каждьй член Организации имеет один голос. От юридического Jмца в голосовании
yIacTByeT одиЕ представитель, уполномоченный представлrIть интересы данного юридического

лица по доверенности или ycTitвy. Только шрисутствующие на Общем собрании IшеЕы

Организации имеют tIpEtBo голоса. Голосование по доверенЕосм от члена-физцческого лица

Организации не рuврешается.
5.4. Участвовать в Общем собрании Организации имеет право каждьй член Организации.

5.5. общее собршtие правомочно при условии кворума, то есть уIастия в IIем более половины
Iшенов оргшrизации. В случае отсу-тствия кворума общее собршrие переносится на следующий

день в то же BpeMlI с той же повесткой дня.
5.б. К искJIюIмтельной компетенции Общего собрания относится:
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} определение приоритетньD( направлений деятельности Оргшrизации, принципов

образования и использования ее имущества;

} утверждение и изменеЕие устава Организации;

} определеЕие порядка приема в состав tшеIIов Организации и искJIючения из tIисла ее

ImeHoB, кроме сJrrIаев, если такой порядок определен законом;

} избрание сроком па 5 лот.г[розидента, досрохц{ое прекращение его полttомочий;

} образование других органов организации и досрочное прекращеЕие их полномошй;

} утвержление го!овых отчетов " 
буr,r-r.рской (финапсовой) отчетности Организации;

} принrгие решений о создании Организацией других юрид,Iческих JIиц, об уIастии

организации в других юридических лицаq о создании филиалtов и об открытии представителъств

Организации;
}принятиерешенийореорганиЗацииИликВиДацииоргшrизации,оЕазначении

ликвидащионной комиссии (ликвидатора) и об утверждеЕии ликвидациоЕного ба;lанса;

} избрание Ревизионной комиссии (Ревизора);

}принягиерешенийоршмереИIIорядкеУплатыееIшенаI\dиIIпеЕскихиинЬD(

имуществеЕньтх взносов' 
rой компетеЕции общего собрания может

Законом и Уставом Оргшrизашии к искJIюtмтелы

быть отнесено решение иньж вопросов. Вопросы, отнесеЕные к искJIючительной компетенции

ОбщегО собршrия, не могуг быть передаЕы им дJUI решени,I другим органаN{ Организации,

5.7. Решение по ВОПРОСаI\4, отнесенным настоящим Уставом к искIIюIIительной комIIетенции

общего собрания считается пришIтым, еспи за него проголосовшrо более 2/3 членов Организации,

присугствующих на общем собрании. Во всех остальньD( слrmjгх решеЕия IIринимаются IIростым

большинством от IIиспа ,,рисуtствующих членов Организации, если иflое прямо не устаЕовлено

настоящим Уставом.

Решения, принятые общим собранием, включаются в IIротокоп заседания общего собрания,

5.8. Выборы Презилента, Ревизионной комиссии (Ревизора) Организачии и иньD( избираемьпr

на Общем собрании должIIостIIьD( лиц IIроводятся тйным или открытым голосованием в

соответствии с решением Общего собршrия. Все избираемые должностныс лица и чпены

испошtительньD( органов оргаrrизачии могуг быть избраны неограниtIеЕное колиtIество раз,

5.9.ЩлятогочтобыбытьизбршrныплПрезидентоморгаrrизоЦиИрsшениеДолжнобьrгь
принято более 2/3 голосов tUIенов Организации, присутствующих на общем собрании, Если ни

одинизканДиДаТовненабралнеобхоДимогоколичестВаголосоВ'проВоДятсяпослеДУющие
голосоваIIия по двуI\[ кандидатурtlNI на даЕную должность, набравшим наибольшее колиtlество

голосоВВперВоМТУресогласнопраВилаI\,I'преДУсмотренныМнастояЩиМпУнкТом.
5.10.общеособраниеопреД9JшеТколичестВочпеноВРевизионнойкоМиссииИВпраЗе

изменить его. Кандидат в tIпены Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации сIмтается

избранньпrл, если за него проголосова.по боле е 2lЗ членов Организащи, присуIствующих на

общемсобрании.ВсJIrIаечленоВРевизионнойкомиссии(Ревизора)оргшrизаЦииВзаI\,Iен
досротшО выбывшиХ, сроК окончания полномоtIий доизбршrIIьD( тшенов опредеJUIется сроком

окончания полномочий органа, в которьй они избраны,

5.11.очередноеобщеесобраниепроВоДитсянережечемоДинрЕВВГоД.
5.12. Презид9нт опредеJUIет место и дату проведениJI общего собрания, Члены Организации

должны быть редомлены об этом не позднее, чем за 40 календарньж дrей до предполагаемой

даты rrроведения Общего собрания в порядке, определяемом Президентом,

5.13. ВоПросЫ и предлоЖениЯ NIявклюЧения их в повесткУ дн,I Общего собрания должны

бьrгь наIIравлены В письменноМ виде иlили с испоJьзовutЕием средств электронной связи

Президенry, не позднее, чем за 20 каrrендарных дней до проведени,I общего собрания,

t
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ПрезиденТ доводиТ до членов Организации повестку дЕя, а также Другие необходrдлые

документЫ, Ее позднее, чеМ за 15 ка-пеНдарньD( дней до даты проведениrI Общего собраrrия.
5.14. Повестка дня Общего собрания формируется в соответствии с предложениями

президента, и членов Оргшrизации. Любое предJIожение, которое желает предстttвить общему
собраниЮ одно иЗ указанньD( выше лиц, направляется в письменном виде Президенту с кратким
объяснениепл. Проект повестки дня Общего собрания обсуждается Президентом и выносится от
его имени на Общее собрание.

5.15. Повестка дня очередIIого Общего собрания утверждается не меIIее 2/3 голосов от IIисла
присугстВующиХ на Общем собрании членов Организации. Члены Организации, присуIствующие
На ОбЩеМ СОбРаНИИ, ВПРаВе Внести предложения о вкJIючении новьIх вопросов в повостку дня, при
условии, что за это проголосует не меЕее 2/3 членов Организации, присутствующих на Общем
собрании.

Общее собрание проводит обсуждение и выносит решения только по вопросам, вкJIюченным в
повестку дня.

5.16. Президент вправе созвать внеочередное Общее собрание по собственной инициативе.
ПрезиденТ также обязан созвать внеочеродЕое Общее собрание, если не менее llЗ членов
Организации подЕlют об этом общие письменные запросы при условии совпадениlI повестки дIUI.
письменные запросы от членов Организации должны бьrгь собраны в срок не более чем два
месяца. В залросе ук{выв€lются пункты повестки дня. Внеочередное Общее собрание 1rроводится
Ее поздIее чем через три месяца после получениrI от тшеIIов Организации всех необходимьur
зitпросов.

5.17. ЧленЫ ОрганизациИ должны быть уведомлены о месте, дате й повестке дня
вIIеочередного Общего собршrия, не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведеЕия
внеочередного Общего собраниJI в порядке, опредеJUIемом Президентом. Когда внеочередное
общее собрание созывается по инициативе Президента, то ПрезидеIIт, соответственЕо, должен
составитЬ повесткУ дня. При созыве в}Iеочередного Общего собранIбI по требованию тшенов
Оргалrизации, повестка дня должна содержать постttвленЕые ими вопросы.

повестка днrI внеочередного Общего собрания не может быть измененъ кроме сл)лаев, если
2/3 щенов Организации, присугствующих на Общем собрании, согласны с таким rrредложением.

5.1 8. ответствеЕностЬ за ведение протокола Общего собраrrия несет секретарь, избираемьй на
Общем собрании большинством голосов. Протокол может быть проверен определенными Общим
собраниеМ тшенаNdИ Организации. Протокол подписывается Председателем Общего собрания и
секретарем Общего собрания.

5.19. Решения, принятые Общим собранием, вступtlют в сиJry со дня их принятия Общшл
собранием, осли только Общее собрание не установит другую дату для вступления решеIIия в
сиJry.

5.20. Решение ОбЩего собраниrI может быть принято без проведения собршrия (совместного
присугствИrI tIлeHoB Орга"тrизации дIм обсуждения вопросов fIовестки дЕя и принятия решений по
вопросtlп{, поставленным на голосовЕIние) путем tIроведения заочного голосовtlния (опросньш
пугем). Такое голосование может быть проведено IIутем обмена опросными листаtrли и иными
документапdи посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной илпr
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемьD( и принимаемьIх сообщений и их
документttльное tIодтверждение.

5.2l. Опросный лист должен содержать:
} дату проведения Общего собрапия, место проведениlI собршrия (приема документов и

подсчета голосов);
} датУ и время завершения приема документов дJIя голосованиrI и начала подсчета голосов

(срок окончtlниll процедуры голосоваrrия);



} вопросы повестки дня Общего собрания;
} вопросы, поставленЕые на голосовЕlние;
} варианты голосования;
} подпись члена Оргшrизации (его представителя).
5.22. Протокол заоIшого Общего собршrия должен содержать:
} Дата и Время завершеЕия приема документов для голосования (опросных листов) и нача.па

подсчета голосов (срок окончания процедуры голосовшrия);
} сведения о лицЕж, пришIвших rIастие в голосовtlнии членах Организаlии (их

ПРеДСТtlВИТе.тlях), предостzшивших документы дJuI подсчета голосов (опросньте листы);
} результаты голосованиJI по каждому вопросу повестки дюI;
} сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
} сведения о лице, подписавшем протокол.
5.23. Решение Общего собраrrия по Boпpoctlм, укванным в пункте 5.6 Устаза, не можот быть

принято пугем проведениJI заочного голосовtшия (опросныпл ггугем).

Презаdенm Орzаназацuа

5.24. Постоянно действующим единоJIичным исполнительным орг€lном Организации явJUIется
президент, ос)дцествллощий руководство текущей деятельностью Организацпи, избираемый
общим собранием и подотчетный ему. Президент избирается Общим собрштием сроком на 5 лет.

5.25. КанДидатЫ на должIIость ПреЗидента должнЫ вести активную деятельность в сфере
хоккея. ПрезиденТ не можеТ быть однОвременЕО члеЕом Ревизионной комиссии (Ревизором)
Организации.

5.26. К компетенции Президента:
} организациrI вьшолнения решений, пришIтьD( общим собраrrием;
} обеспечение эффективIIого функционирования оргЕIнов организации;
} контроrь деятельности сотрудников Организации;
} созыв, подготовка И оргilнизация очередньж и внеочередньrх Общих собраний

Организации;

} Обеспечение применения Устава и угверждение плЕtнов, требующихся для реализации
уставньш целей и. задач Организации;

} руководство Организацией;
} оргшrизаIшя ведения реестра тшенов Организации;
} поиск партнеров Организации;
} В ПРеделах своей компетенции издание прик.lзов и распоряжений, указаrrий обязательньпr

ДJUI ВЬШОЛнениrI всеми работниками Организации, организация KoHTpoJUI их исполненIIUI, вьцача
доверенностей;

} ОПРеДеленио в установленном порядке и в пределах своей компетеIIции расходовttЕия
СРеДСТВ И МаТеРиалЬнЬD( ценностеЙ, принадложащих Организации, в pulмKax уtвержденноЙ сметы
расходов и доходов Организации;

} ОСУщестВление текущего KoHTpoJuI своевремеЕного формирования и испоJIнени;I сметы
Организации;

} осущесТвлениЯ KoHTpoJUI прtlвильности и своевременности уrrлаты нЕlлогов и сборов в
соответстВии с зirкоЕzlп{и и иными нормативно-правовыми актами Российской Федераrдии;

} ОСУЩеСТВление приема на работу, rrеремещеЕиrl, переводов и увольнения работников
аппарата Организации в соответствии с трудовым зiжонодательством Российской Федерации,
проведение в устtшовленном порядке аттестации работников Организации в устаIIовленном
ПОРЯДКе И В ПРеДелах своеЙ компетенции поощрение и нЕIложение дисциплинарньD( взысканиЙ на
работников Организации;
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} предостzшленио государственным статистическим органаIчI отчетности, необходимой для

ведениJI общегосударственIIой системы сборы и обработки информации;
} организацшI ведения бухга_lrтерского r{ета в Организации и соблподения законодательства

Российской Федерации о буtl^rете;
} утверждение годовой сметы Организации и отчета об ее исполнении;
} утверждение независимьж аудиторов дJuI проверки Организации;
} утвержление реглtlп{ентов, положений соревнований, проводимьD( Организацией;
} утвержление,состава участников соревнований, проводимьIх Организацией;
} утверждение состава судей и инсгIекторов соревновшtий, проводимьж Оргаrrизацией,

рекомендация судей и инспекторов длrI соревнований, проводимьIх вне Тульской области;
} назначение руководителей филиа-пов и представительств Организации;
} списание в порядке, устЕ}новленном законодательством Российской Федерации, с баланса

Федерации изношеЕного и непригодЕого дJuI да-rrьнейшего использования и реЕrлизации
иIчryщества, оборотньпr средств, а также дебиторской задолжонности, недостачи материtlльньD(

ценностей.
Президент вправе принимать решениJI по иным вопрос€lild в соответствии с полномочиями,

устаIIовленными настоящим Уставом и которые не отнесены законодательством Российской
Федерации илд настоящим Уставом к исклюtмтельной компетенции Общего собрания и

ровизиоЕного органа Организации.
5.27. Президент в соответствии с требованиями, установленными настоящим Уставом, без

доверенности деЙствует от имени Оргшrизации, прsдст€lвJUIет ее интересы в отношениях с
граждаЕаI\{и и юридическими лицilh{и, как в Российской Федерации, т€lк и за ее пределzlп{и, вьцает
доверенности, совершает необход{мые сделки и зчlкJIючает договоры, оргаЕизует испопнение
обязательств, принятьD( на себя Организацией в пределЕж угвержденной сметы.

5.28. Если Президент Оргалrизации не может осуществJu{ть свои функции, Общое собрание
может принять решение об избрании нового Президента Организации.

5.29. Президент Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет. Его пошrомочия
начинают действовать после оглашения результатов голосованиlI по вопросу его избршrия на
Общем собраrrии. Президент Организации может быть любой член Организации, призналощий
настоящий УсЬав и осуществляющий ЕIктивную деятельность по рtввитию хоккея в Тульской
области.

5.30. Члены Организации вгIраве вьцвигать кандидатуры дjIя избрания на пост Президента
Организации. Щействующий Президент Организации вправе самостоятельно вьцвинугь свою
кaндидатуру на должность Президента Организациина новьй срок.

б. контрольныЙ оргАн оргАнизАции
6.1. Контроль за финшrсово-хозяйственной деятельностью Оргапизации осуществJuIет

РевизионнЕuI комиссиrI (Ревизор), избираемая Общим собраrrием Организации сроком на 5 лет.

6.2. Ревизионная комиссиrI (Ревизор) вправе знакомиться с любыми документаI\{и,
связtlнными с финансово-хозлlственной деятеJьностью Организации, в том Iмсл9 с бухгалтерской
и ншIоговой отчетностью, аудиторским закJIючен}uIми, договорЕlми и т.д.

6.З. Щолжностные лица оргаЕизации, работники Организации, тIлены Организации обязаны
предоставJuIть РевизионноЙ комиссии (Ревизору) требуемые необходимые информацию и
документы

6.4. Общее собратrие вправе давать Ревизионной комиссии (Ревизору) отдельные поруIения
по проверке финаrrсово-хозяЙственноЙ деятельности Организации по конкретным проектаА4,

прогрilммtlN{, периодЕlI\{.
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6,5, Ревизионнм комиссия (Ревизор) вправе проводить плановые Фаз в год) и вIlоплаЕовыепроверки финансово-хозяйственной деятелъЕости Организации.

7, ФиtIАнсово-хозяЙствшнная 
дЕятЕлъностъ оргАнизАции.ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ7,1, ОргапизаЦи,I можеТ иметЬ В собственности земельЕые }частки, здаЕия, строеIrи8сооружени', жилищньй фонд, траIrспорц оборудование, иЕвеIIтаръ, имущество культурЕо-просветительного и оздороВительIIого назначениrI, денежЕые средства акции,дрУгие цеЕIIыебумагИ И иЕое имуществО, необходимое о*' *u.aриaшьЕогО обеспечения деятельЕостиОрганизации.

7,2, Оргаrrизация отвечает по своим обязателъствttм всем принадлежащим ей имуществом, накоторое в соотвеТствии с зiжонодательством Российской Федерации может быть обращеновзыскаЕие.

7,з' В собственНости ОрганизациИ могут тtжже Еаходится уIреждения, создаваемые иприобретаемые за счет средств Организации В aооr*,

*""J;1;"i_ЗrjлТ::_JlеРиодом-лrrяОрганизацииа';:L';.#:1ХУ.Ж#"***основнъD(
декабря."""_J;ffi:Ii:;#'"'в Организации) явлrIется о*."о|"ый год (о 01 января по з1

7,5, Имущество Организации, местньD( отделений Организации формируется Еа основевступительнъгх и членских взносов, доброволънъD( взносов и пожертвоваIrий, постуrrлений отпроводимьЖ лекций' выставок' аукционоВ, спортивIIьЖ и инъж мероприятий; доходов отпредпрш{имательской деятельности, гражданско-пр€tвовъж сделок; вЕешIIеэкономическойдеятелъности Организации, других поступлений, не запрещенньж законодательством РоссийскойФедерации.

7,6' ОрганизаЦи,I не преследует извлечение прибыли В качестве основноЙ цели своейдеятельЕости, Организация может осуществJUIть предпринимательскуIо деятельность лишьПОСТОЛЬКУ' ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеЕИЮ YcTilBHbD( ЦеЛей, ради KoTopbD( оЕа создаЕа, исоответстВуIощуIО этиМ ц.JUIм, ТакоЙ оa"""rr""оar"rО признаются приЕосящие прибы.гьпроизводство товаров и услуг, отвечающих цеJUIМ создания Организации, а также приобрете ние иреtшизация цеIшьж бумаг, имущественIIьD( и неимуществеЕЕьD( ПРШ, участие в хозяйствеЕнъжобществах и fiастие в товариществах Еа вере в качестве вкладчика. ПредприЕиматольск'IдеятелъЕостЬ осуществJUIется Организацией И местЕыми отделеЕиями Организации в
Жl]ЖЖ-;#ffiЁffiТ. кодексоМ Российской Федерац ии и др/гими законодательЕыми

7,7, ПолуrеннЫе доходы, в том числе доходы от предпринимателъской деятельЕостиОрганизации, Ее могут rrерераспредеJUIться между IшеIIЕIми Организации и долж}IыиспользоВаться только дJUI достижения уставньж целей.7,8, Независимые аудиторы, утвержденЕые Президентом, проверяют финалсовуюдеятельность Организации согласно закоЕодательству Российскоt О.дйии и соответствующимIIормап{ ведеЕиЯ бухгаrrтерСкого rrета а также предоставJUIют отчет Президенту.7,9, ВступитеЛьЕые члеНские взнОсы оплачИв.ютсЯ в р€tзмерiж, устанавливаомьIх Общимсобралием, ВступительЕые и чJIонские взносы длrI EoBbD( членов IIа соответствующий годоплаIIивtlЮтся В течение З0 днеЙ с момента приЕятия в члены Организации. Общее собраниеустанавливает рztзмер вступительнъж и *",й *oaou. Член Ор.анизации обязан уплачиватьежегодньй членский взIIос до 1 декабря года уплаты.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ



g
I

8,1' ,ЩеятельнОсть ОрганИзациИ прекраrцается путеМ ее реоргаНизациИ иJIи ликвидации.
8,2, Оргаrrизациjl может быть реоргilнизоваЕа в порядке, предусмоц)еIIном Граждшrским

КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦии, федерапьными законtlми Российской Федерации.
8,3, Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияниrt, присоедиЕения,

разделеЕшI, вьцеления и преобразов€lЕиrl.
8,4, Реорганизация осущоствJUIется по решению Общего собрания, пришIтого единогласно.
8.5. Организация может быть ликвид}rрована:
} если имущество.Оргапизации ЕедостатоIIно дIя осуществлениrI его целей и вероятность

полуrеrrшl необходимого имущества п9реzrльна;
} если uели ОргаЕизации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения'целей

Организации Ее могуг быть произведены;
} в сlц,qдg укJIонения Организацией в её деятельности от целей, предусмотреЕньIх настоящим

Уставом;
} в другlтх сJцлЕUtх, ПРед/смотреIIньIх Федеральным зtlконодательством.
8,6, общее собраrrие назначаот ликвидационЕую комиссию (ликвидатора) и устанавливает в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации
Организации.

8,7, С момента нi}значеЕиrr ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочиlI по упрЕlвлению делами Оргшrизации. Ликвидационнм комиссиrI (ликвидатор) от
имени Организации выступает в суде.

8,8, ЛиквидационII.ш комиссIФI (ликвидатор) помещает в органах печати, в которъж
публикуются дЕtнные о государстВенной регистрации юридшIеских ЛИЦl публикацию о
ликвидацИи ОрганиЗации, порядке и сроке з.UIвления требований ее кредиторЕlпdи. Срок заявления
требований кредитораi\4и не может бьrгь менее чем два месяца со дЕя публикации о ликвидации
Организации.

8,9, ЛиквидацИоннaШ комиссиЯ (ликвидаТор) принимает меры по вьUIвлеЕию кредиторов и
полrIению дебиторской задолженности, а также уведомJUIет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Организации.

8,10, ПО ОКОНЧutllИИ СРОКа ПРеДЪЯВЛения требований кредиторilп'и ликвидационIIЕyI комиссиrI
(лпrквидатор) составляет промежуточный ба_гrанс.

8,11, Если имеющиеся у Организации при её ликвидации денежныо средства недостаточны
щЯ удовлотвОрения требований кредиторов, ликвидационЕzи комиссия (ликвидатор)
осуществJuIет продzDку имущества Организации с публичньIх торгов, за искJIючением объектов
стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежугочному
ликвидационному ба_тlансу) для продЕDки которьж проведение торгов не требуется.

8,12, Вьшлата денежньж сумм кредиторам Организации при ее ликвидации производится
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, устаIIовленной Гражданским
кодексоМ Российской Федерации, в соответствии с промежутоtIным ликвидационным балшrсом.

8,13, После зzlвершеншI расчетов с кредиторulп{и, ликвидационная комиссия (ликвидатор)
cocTaBJUIeT ликвидационный балаrrс, которьй утверждается оргаЕом, шришIвшим решение о
ликвидации Организации.

8,14, ПрИ ликвидации Оргшrизации имущество, оставшееся после расчета с бюджетом,
работникаlли Организации, банками и Другими кредиторztпdи, распределению между членаN4и
ОрганизаЦии не подлежит. Оно направJUIется Еа цели, в иIIтересах которых Организация была
создана, и (или) на благотворительЁые и (или) иные цели, опредоJUIемые решением Общего
собрания tIленов Организации о ликвидации Организации, а в спорньж слrlаrгх - решением суда.
Решение об использовЕtнии оставшегося имущества публшкуется ликвидационной комиссией
(ликвидатОром) В почати. В с-ггуrае, если использовЕIние имущества ликвидируемой Организащии в



*
соответствии с Еасто,щ\{ Уставоlд Ее цредоставJUIется возможным, оно обратцается в доходгосударства.

8,15, После JIиквидаrтии Оргашзащи документы постоянного храЕе}Iия, а также документыполичномУ составУ передаюТ в устztЕовЛеЕноМ порядке на xpalreниe в соответствующие архивы.
Передача и упорядочеЕие ДОЧlIчIеНТов осуществJUIется силаil{и и за счет средств Организации всоответствии с требовatЕиrlми архивньD( оргtlнов.

8,16, В части IIе уреryjшрованной настоящим Уставом, порядок ликвидации Оргаrrизации
осуществJuIется зЕжоIIодатеJIьством Российской Федерации.

8,17, ЛикВидация Организации сtIитается завершенной, а ОрганизацшI прекратившей
существоВЕtние посЛе внесонИ,I об этом зilписи в единьй государственный реестр юридичоскLD(
JIиц.

9. ПОРЯДОКВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙИДОПОЛНЕНИЙВ УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ

9,1, Решение о вЕесеЕии дополЕений в Устав Организации принимается на Общем собрании
квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов Организации, присутствующих
на собраrrии.

9,2, Все изменеЕи'I и до,rолнеЕиrl В Устав Оргатrизации подлежат государственной
регистрации в порядке, устЕtЕоВленЕом Федерапьным зчжоЕом от 8 августа 2001 г. М 129-ФЗ ко
государственной регистрации юридических Jмц и индивидуЕlJIьЕьж предпринимателей>>. При этомвЕесеЕные изменения и дополнеIIия в Устав Организации вступzlют в силу с момента иХгосударственной регистрации.
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