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1. Наименование, местонахождение и срок деятельности. 
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1.1. Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Омской области» (далее Федерация) создается в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях».  

1.2.  Федерация является основанным на членстве общественным объединением, 

созданной на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан. Федерация в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.3.  Полное наименование Федерации: Региональная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Омской области». Сокращенное наименование 

Федерации: «РОО «ФСО Омской области».  

1.4.  Местонахождение Федерации: 644020, г. Омск,  

1.5. Федерация создается на неограниченный срок.  

  

 

2. Цели и виды деятельности Федерации. 

2.1. Основными целями деятельности Федерации являются:  

2.1.1  Развитие и пропаганда всех видов спортивного ориентирования на 

территории Омской области;  

2.1.2  Развитие и пропаганда физической культуры и спорта;  

2.1.3  Организация и проведение спортивных мероприятий;  

2.1.4  Пропаганда здорового образа жизни, спортивного долголетия.  

2.2. Для достижения уставных целей Федерация осуществляет следующие виды 

деятельности:  

2.2.1 Развитие и популяризация спортивного ориентирования в системе 

физической культуры и спорта, а также в системе адаптивной физической культуры и 

физической реабилитации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;  

2.2.2  Создание и развитие материально-технической базы для занятий 

спортивным ориентированием, разработка и изготовление спортивного инвентаря, 

спортивной формы, оборудования, спортивных карт и схем для учебных занятий и 

соревнований;  

2.2.3  Организация подготовки и комплектования сборных команд Омской области 

для их выступлений на российских и международных соревнованиях;  

2.2.4 Разработка учебно-тренировочных программ для спортсменов, 

занимающихся спортивным ориентированием и организаций дополнительного 

образования;  

2.2.5 Участие в работе Федерации спортивного ориентирования России;  

2.2.6 Организация научной деятельности по развитию спортивного 

ориентирования, физической культуры и спорта в целом;  

2.2.7 Представление в установленном порядке спортсменов, тренеров,  

судей и других специалистов к присвоению званий, квалификационных категорий, 

различных видов поощрения;  

2.2.8 Развитие молодёжного, студенческого, юниорского и детско-юношеского 

спортивного ориентирования;  
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2.2.9 Создание учебно-тренировочных центров по спортивному ориентированию в 

соответствии с действующим законодательством;   

2.2.10 Участие в создании и деятельности общественных объединений, 

культивирующих спортивное ориентирование, физическую культуру и спорт в целом;  

2.2.11 Организация подготовки детей и взрослых в области спортивного 

ориентирования;  

2.2.12 Участие в создании единого календарного плана спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Омской области;  

2.2.13 Организация и проведение спортивных фестивалей, соревнований, 

учебно-тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных лагерей, выставок, 

конференций, семинаров и других мероприятий;  

2.2.14 Обеспечение членов Федерации информационными и рекламными 

материалами по спортивному ориентированию, физической культуре и спорту;  

2.2.15 Федерация может осуществлять иную деятельность, не 

противоречащую законодательству и настоящему Уставу.  

  

3. Правовое положение Федерации. 

3.1. Федерация является юридическим лицом с момента её государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. Правовое положение 

Федерации определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.  

3.2. Федерация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права.  

3.3. Имущество, переданное Федерации её учредителями, членами, является 

собственностью Федерации. Учредители, члены не сохраняют прав на имущество, 

переданное ими в собственность Федерации.  

3.4. Федерация использует имущество для целей, определенных в Уставе. 

Федерация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения целей, ради которых оно создано, и соответствующей этим целям. Для 

осуществления предпринимательской деятельности Федерация также вправе участвовать 

в хозяйственных обществах и в товариществах на вере в качестве вкладчика.  

3.5. Федерация имеет круглую печать, штамп со своим наименованием, 

собственную символику и другие реквизиты. Символика Федерации подлежит 

государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ.  

3.6. Федерация может создавать филиалы и представительства в Российской 

Федерации и за рубежом. Федерация может создавать другие некоммерческие 

организации и вступать в ассоциации и союзы.  

  

4. Ответственность Федерации. 

4.1. Федерация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

4.2. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Федерации, а 

Федерация не отвечает по обязательствам своих учредителей.  

4.3. Государство не несет ответственности по обязательствам Федерации, также 

как и Федерация не несет ответственности по обязательствам государства.  
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5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Федерации. 

5.1. Федерация может иметь в собственности любое движимое и недвижимое 

имущество (кроме имущества, изъятого из оборота) в том числе здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности 

земельные участки.   

5.2. Источниками формирования имущества Федерации в денежной и иных 

формах являются:  

• вступительные, регулярные (членские) взносы учредителей, членов;  

• добровольные имущественные взносы и пожертвования, гранты;  

• выручка от реализации товаров, работ, услуг;  

• доходы от хозяйственной деятельности;  

• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;  доходы, получаемые от собственности Федерации;  

другие, не запрещенные законом поступления.  

5.3 Размер вступительного взноса определяется решением Президиума 

Федерации. Срок и порядок внесения вступительного взноса определяются Президиумом 

Федерации.  

5.4 Каждый член Федерации обязан вносить один раз в год регулярные 

(членские) взносы. Срок, сумма внесения регулярных взносов и прочие условия 

определяются на Общем собрании членов Федерации.  

5.5 Собственностью Федерации является созданное ей, приобретенное или 

переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, 

включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и другое имущество.  

5.6 Все имущество Федерации, доходы от хозяйственной деятельности являются 

её собственностью и не могут распределяться между учредителями, членами Федерации. 

Федерация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей.  

  

 6.  Членство в Федерации.  

6.1 Членами Федерации могут быть граждане, достигшие 18 лет и юридические 

лица – общественные объединения, иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся на территории Российской Федерации, заявившие о своем желании 

вступить в члены Федерации для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Федерации.   

6.2 Лица желающие вступить в члены Федерации подают в Президиум 

Федерации:  

• физические лица – заявление о вступлении в члены Федерации;  

• юридические лица – общественные объединения – заявление и решение 

уполномоченного органа юридического лица о вступлении в члены Федерации;  

Президиум Федерации рассматривает заявление кандидата в члены Федерации в 

двухнедельный срок со дня его поступления и выносит решение о принятии либо об отказе 

в принятии кандидата в члены Федерации. Президиум Федерации, вынесший решение о 
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принятии нового члена Федерации, определяет сумму, срок и форму вступительного 

взноса для данного члена Федерации.  

6.3 Член Федерации может в любой момент выйти из Федерации независимо от 

других членов Федерации. Данное решение может быть немотивированным. При 

добровольном прекращении членства в Федерации оно считается утраченным с момента 

подачи заявления в Президиум Федерации.  

6.4 Член Федерации может быть исключен из него по решению Общего собрания 

членов Федерации в случаях:  

• грубого неоднократного нарушения Устава Федерации;  

• недобросовестного выполнения своих обязательств, в том числе невнесения 

либо несвоевременного внесения взносов, решение о внесении которых принято на 

Отчётно-выборной Конференции членов Федерации;  

• воспрепятствование своими действиями целям Федерации.  

6.5 Члены Федерации фиксируются в Сводном реестре членов Федерации. 

Сводный реестр членов Федерации должен быть прошит, пронумерован и скреплен 

печатью Федерации. Сводный реестр членов Федерации хранится у Президента 

Федерации.  

6.6 Учредители Федерации автоматически становятся членами Федерации, 

приобретая соответствующие права и обязанности.   

6.7 Все члены Федерации имеют равные права и равные обязанности.   

  

 7.  Права и обязанности членов Федерации.  

7.1  Члены Федерации имеют право:  

• участвовать в управлении Федерацией в соответствии с настоящим Уставом;  

• получать информацию по вопросам деятельности Федерации;  

• по своему усмотрению выходить из Федерации.  

7.2  Члены Федерации обязаны:  

• добросовестно исполнять свои обязанности, вытекающие из членства в 

Федерации;  

• уплачивать вступительный взнос и регулярные взносы в размерах, сроках и 

формах, определенных органами управления Федерации;  соблюдать положения Устава 

Федерации;  

• принимать участие в деятельности Федерации.  

  

 8.  Порядок управления в Федерации.  

8.1 Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов 

Федерации. В Общем собрании членов Федерации имеют право принимать участие все 

члены Федерации. Основной   функцией Общего собрания членов Федерации является  

обеспечение соблюдения Федерацией целей, в интересах которых она была создана.  

8.2 К исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации 

относится:  

• изменение Устава Федерации;  
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• определение приоритетных направлений деятельности Федерации, 

принципов формирования и использования его имущества;  

• избрание Президиума Федерации, Президента Федерации, ревизора и 

досрочное прекращение их полномочий;  

• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

• утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;  

• создание филиалов и открытие представительств Федерации;  

• участие в других организациях;  

• определение суммы, сроков, порядка внесения регулярных взносов; 

• исключение членов из Федерации;  

• реорганизация и ликвидация Федерации.  

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Федерации, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Федерации.  

8.3 Руководство текущей деятельностью Федерации осуществляется 

Президиумом Федерации и Президентом, которые подотчетны общему собранию членов 

Федерации. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Федерации 

осуществляет Ревизор.   

  

9.  Информация о проведении Общего собрания членов Федерации.  

9.1 Лица, по инициативе которых собирается Общее собрание членов Федерации, 

уведомляют об этом всех членов Федерации не менее чем за один месяц до даты 

проведения Общего собрания членов Федерации. Уведомление производится в 

письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении, либо лично под 

роспись. К уведомлению прилагается повестка дня и иные необходимые материалы. 

Общее собрание членов Федерации правомочна в случае нарушения порядка и сроков его 

созыва, если на нем присутствуют все члены Федерации.  

9.2 В сообщении о проведении Общего собрания членов Федерации должны 

быть указаны:  

• полное наименование Федерации и место её нахождения;  

• дата, место, время проведения Общего собрания членов Федерации;  

• повестка дня Общего собрания членов Федерации;  

• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания членов Федерации и 

адреса, по которому с ней можно ознакомиться.  

9.3 К информации (материалам), подлежащей предоставлению членам Федерации 

при подготовке к проведению Общего собрания членов Федерации, относятся, в 

частности, годовая бухгалтерская отчетность и проект изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Федерации, или проект Устава Федерации в новой редакции.  

  

 10.  Общее собрание членов Федерации.  

10.1  Общее собрание членов Федерации собирается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание членов Федерации созывается 

Президиумом Федерации, президентом, либо членами Федерации количеством не менее 

тридцати процентов от общего числа членов Федерации. Общее собрание членов 
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Федерации правомочно, если на ней присутствует более половины членов Федерации, за 

исключением указанного в п. 9.1. настоящего Устава.  

Председательствующим на Общем собрании членов Федерации является 

Президент. В случае невозможности исполнения данного требования присутствующие 

члены Федерации выбирают из своего состава иного председательствующего. Ведение 

протоколов Общего собрания возлагается на Секретаря, который избирается 

большинством голосов из числа присутствующих членов Федерации.  

10.2  Очередное Общее собрание членов Федерации организуется по решению 

Президента, которое должно быть принято не позднее 6 месяцев с окончания 

календарного года.  

10.3  Каждый член Федерации обладает на Общем собрании членов Федерации 

одним голосом, вне зависимости от каких бы то ни было факторов. Решение Общего 

собраниея членов Федерации принимается по всем вопросам простым большинством 

голосов членов Федерации, за исключением голосования по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации, решения по которым 

принимается квалифицированным большинством, т. е. двумя третями голосов членов 

Федерации, присутствующих на заседании.  

10.4  Голосования на Общем собрании членов Федерации открытое.  

10.5  Федерация не вправе осуществлять выплату вознаграждения участникам 

Общего собрания членов Федерации за выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Общего собрания членов Федерации.  

  

  

11.  Президиум Федерации, Президент, контрольно-ревизионный орган 

Федерации. 

В Федерации создаются органы – Президиум Федерации и Президент, которые 

руководят текущей работой Федерации.  

Президиум Федерации избирается на ежегодном очередном Общем собрании 

членов Федерации квалифицированным большинством 2/3 голосов членов Федерации, 

присутствующих на Общем собрании членов Федерации, при наличии кворума.  

Срок полномочий Президиума Федерации составляет 1 год. Периодичность 

заседаний Президиума Федерации – по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.  

Президиум Федерации либо отдельные его члены могут быть переизбраны на 

внеочередном Общем собрании членов Федерации, если данный вопрос включен в 

установленном порядке в повестку дня.  

Президиум Федерации решает все вопросы деятельности Федерации, кроме тех, 

которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания членов Федерации.  

Президиум Федерации подотчетен Общему собранию членов Федерации и 

организует выполнение принятых на ней решений.  

Заседание Президиума Федерации правомочно, если на заседании присутствует 

более половины членов Президиума Федерации, решения принимаются простым 

большинством голосов.  

В компетенцию Президиума Федерации входит:  
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• утверждение сметы, в соответствии с финансовым планом, утвержденным на 

Общем собрании членов Федерации;  

• определение источников и форм финансирования деятельности Федерации;  

• прием в члены Федерации, определение суммы, срока и формы 

вступительного взноса для нового члена Федерации, ведение Сводного реестра членов 

Федерации;  

• разработка планов и программ проведения мероприятий по обеспечению 

выполнения решений, принятых на Общем собрании членов Федерации;  

• рассмотрение и утверждение состава комиссий, комитетов;  

• утверждение календаря соревнований и Положения о соревнованиях, 

проводимых Федерацией;  

• утверждение эскиза печати, символики Федерации;  

• утверждение штатного расписания Федерации;  

• иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Федерации.  

Президент избирается на Общем собрании членов Федерации 

квалифицированным большинством 2/3 голосов членов Федерации, присутствующих на 

Общем собрании членов Федерации, при наличии кворума сроком на один год. Президент 

может быть досрочно освобожден от занимаемой должности по решению Общего 

собрания членов Федерации, либо по личному заявлению.  

Президент координирует деятельность Президиума Федерации и подписывает от 

имени Федерации в соответствии с решениями Общего собрания членов Федерации и 

Президиума Федерации любые официальные документы.  

Президент без доверенности действует от имени Федерации, представляет её 

интересы, распоряжается имуществом Федерации в соответствии с решениями, 

принятыми Президиумом Федерации, заключает гражданско-правовые договоры, 

включая крупные сделки, трудовые договоры, выдает доверенности, открывает в банках 

расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, в пределах сметы, 

утвержденной Президиумом Федерации, издает приказы и дает указания, обязательные 

для всех работников Федерации, обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания 

членов Федерации; назначает руководителей филиалов и представительств Федерации, 

решает иные вопросы не отнесенные к компетенции других органов Федерации.  

Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Федерации осуществляет 

Ревизор, избираемый на Общем собрании членов Федерации на срок 1 год. Ревизор 

готовит заключение к годовому отчету Федерации и балансу Федерации.  

Все должностные лица Федерации обязаны по требованию Ревизора 

предоставлять необходимую информацию и документы. Периодичность контрольно-

ревизионных проверок Федерации составляет не реже 1 раза в год.  

  

12. Филиалы и представительства Федерации. 

12.1  Федерация может создавать филиалы и представительства, как на 

территории Российской Федерации, так и за её пределами. Филиалы и представительства 

не являются юридическими лицами, они наделяются имуществом Федерации и действуют 
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на основании утвержденного Федерацией положения. Имущество филиалов и 

представительств учитываются на отдельном балансе и на балансе Федерации.  

12.2  Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

Федерации. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом 

Федерации и действуют на основании доверенности.  

  

13. Реорганизация Федерации. 

13.1  Федерация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 82-ФЗ от 

19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» и другими федеральными законами.  

13.2  Реорганизация Федерации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования.  

13.3  Федерация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации (организаций). При реорганизации Федерации в форме 

присоединения к ней другой организации Федерация считается реорганизованной с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенной организации.  

13.4  Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 

организации (организаций) и внесение в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 

осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.  

  

14. Ликвидация Федерации. 

14.1  Федерация может быть ликвидирована на основании и в порядке, 

предусмотренными Гражданским кодексом   Российской Федерации, Федеральным 

законом № 82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» и другими 

федеральными законами.  

14.2  На Отчётно-выборной Конференции членов Федерации, принявшей решение 

о ликвидации Федерации, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и 

устанавливается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» и 

иными федеральными законами порядок и сроки ликвидации Федерации.  

14.3  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемой Федерации выступает в суде.  

  

15. Порядок ликвидации Федерации. 

15.1  Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 

ликвидации Федерации, порядке и сроке заявления требований её кредиторами. Срок 

заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 

публикации о ликвидации Федерации.  
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15.2  Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Федерации.  

15.3  По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Федерации, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается на Отчётно-выборной 

Конференции членов Федерации.  

15.4  Если имеющиеся у ликвидируемой Федерации денежные средства 

недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества Федерации с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений.  

15.5  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Федерации 

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 

пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса.  

15.6  После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается на Отчётно-выборной 

Конференции членов Федерации.  

15.7  При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом № 82-ФЗ от 

19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» и иными федеральными законами, 

направляется в соответствии с учредительными документами Федерации на цели, в 

интересах которых она была создана.  

15.8  Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация – 

прекратившая свою деятельность после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц.  

  

16. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федерации. 

16.1  Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Федерации, как и 

решение о регистрации новой редакции Устава Федерации принимаются на Общем 

собрании членов Федерации, если за такое решение проголосовало не менее чем 2/3 

членов Федерации, присутствующих на Общем собрании членов Федерации.  

16.2  Изменения учредительных документов Федерации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации.  

  

17. Контроль за деятельностью Федерации. 

17.1  Федерация ведёт бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Федерация предоставляет 

информацию о своей деятельности органам юстиции, государственной статистики и 

налоговым органам, членам Федерации и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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