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1. Общие положения 

 

1.1. Союз общероссийских общественных объединений «Всероссийская 

ассоциация  летних олимпийских видов спорта», далее именуемая «Ассоциация», является 

объединением общероссийских общественных объединений, развивающих летние 

олимпийские виды спорта, основанная на членстве и учрежденная для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. Структурные подразделения общероссийских 

общественных объединений, входящих в Ассоциацию, являются одновременно и 

структурными подразделениями Ассоциации. 

1.2. Ассоциация создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами РФ «Об общественных объединениях», «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», настоящим Уставом и другими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности с учетом положений Олимпийской хартии 

МОК и Устава Олимпийского комитета России. 

1.4. Наименование Ассоциации: 

на русском языке, полное: - Союз общероссийских общественных объединений 

«Всероссийская ассоциация летних олимпийских видов спорта», 

на русском языке, сокращенные: - «Всероссийская ассоциация летних олимпийских видов 

спорта»,  «ВАЛОВС»; 

на английском языке, полное - «THE SUMMER OLYMPIC SPORTS ASSOSIATION OF 

RUSSIA». 

1.5. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Москва. 

По указанному адресу, являющемуся почтовым адресом Ассоциации располагаются ее 

постоянно действующий руководящий орган - Исполком Ассоциации, хранятся 

документы и осуществляется руководство уставной деятельностью Ассоциации. 

1.6. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее 

государственной регистрации. 

1.7. Ассоциация создается на неограниченный срок деятельности. 

 

Статья 2. Цели и виды деятельности 

 

2.1. Основные цели деятельности Ассоциации состоят в осуществлении 

координации взаимодействия членов Ассоциации в решении общих задач, возникающих в 

связи с уставной деятельностью организаций – членов Ассоциации по развитию летних 

олимпийских видов спорта на основе фундаментальных принципов и ценностей 

олимпизма, содействия членам Ассоциации в их взаимоотношениях с  федеральным 

органом исполнительной власти Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта,   Олимпийским комитетом России,  иными государственными и общественными 

организациями, включая международные, оказании содействия по проведению в 

Российской Федерации государственной политики в области спорта, спортивной работы, 

направленной на становление и развитие массового спорта и спорта высших достижений в 

России, содействие демократизации спортивной жизни, повышении роли и значения 

регионального и детско-юношеского спорта, способствование созданию и 

совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы национального спорта 

в современных условиях и осуществление иной необходимой деятельности, направленной 

на достижение  поставленных целей. 

2.2. Обеспечение соблюдения Олимпийской хартии МОК в Российской Федерации; 

2.3. Борьба за обеспечение чистоты спорта, в том числе путём контроля за 

соблюдением и выполнением требований всемирного антидопингового кодекса; 
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2.4. Ассоциация, являясь общественной организацией, не имеет основной целью 

своей деятельности извлечение прибыли и, соответственно, полученная прибыль среди 

Членов Ассоциации не распределяется. 

2.5. Предметом и видами деятельности Ассоциации являются: 

защита законных интересов и прав спортивных организаций, являющихся Членами 

Ассоциации, тренерского, судейского состава, спортсменов, а также других лиц, 

непосредственно занятых в сфере национального спорта; 

представление интересов Членов Ассоциации в отношениях с третьими лицами, 

содействие созданию спортивных центров, клубов, союзов, коллективов, команд, школ 

и.т.п. на территории Российской Федерации, оказание им методической и практической 

помощи; 

содействие в создании условий для подготовки высококвалифицированных 

тренеров, судей, других специалистов в области спорта; 

оказание поддержки становлению и развитию детского и юношеского спорта, 

осуществление отбора перспективных молодых игроков для последующей подготовки и 

включения их в профессиональные спортивные команды; 

оказание помощи ветеранам и инвалидам спорта; 

правовое обеспечение деятельности Членов Ассоциации; 

оказание содействия по направлению спортсменов и других специалистов на 

стажировку, профессиональную подготовку и переподготовку; 

создание условий для строительства и содержания специализированных 

спортивных сооружений по месту жительства граждан; 

развитие материально-технической базы спортивных клубов, команд, детско-

юношеских школ, коллективов физической культуры и т.п.; 

организация издания и распространения информационных, методических 

материалов, иной тематической печатной продукции по вопросам, относящимся к 

национальному спорту; 

содействие в организации научных исследований в области теории и методики 

национального спорта; 

участие в подготовке проектов законодательных актов, касающихся дальнейшего 

развития спорта в России; 

организация производства и реализации спортивной продукции, товаров 

спортивного назначения, спортивно-технического инвентаря; 

разработка и осуществление схем финансирования совместных проектов, 

разработка условий проведения и проведение конкурсов и тендеров по определению 

участников и исполнителей совместных проектов; 

проведение и участие в семинарах, выставках, совещаниях, направленных на 

совершенствование учебно-методического обеспечения российского спорта; 

изыскание дополнительных, привлечение собственных и спонсорских, бюджетных, 

внебюджетных и иных средств, также внешних инвестиций в проекты, связанные с 

развитием российского спорта; 

осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Деятельность Ассоциации не ограничивается вышеперечисленными видами 

и может быть расширена в зависимости от объективной необходимости другими 

направлениями деятельности в соответствии с организационно-правовой формой 

Ассоциации. 

2.7. Деятельность, для осуществления которой требуется наличие специального 

разрешения, (лицензии), осуществляется Ассоциацией только при наличии 

соответствующих разрешительных документов. При этом право Ассоциации, на занятие 

данной деятельностью возникает с момента получения документа, дающего такое право, 

или в указанный в нем срок, если иное не определено законодательством. 



 4 

2.8. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Правовое положение Ассоциации 

 

3.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента 

государственной регистрации в органе, принимающем решение о государственной 

регистрации общероссийских общественных организаций (Министерстве юстиции 

Российской Федерации), ее правовое положение определяется законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Ассоциация (с момента государственной регистрации) имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, в том числе валютные, 

которые вправе открывать как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами, действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. 

3.3. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отражаемом на ее балансе 

в виде денежных средств, движимого и недвижимого имущества, технических средств, 

оборудования, инвентаря и другого имущества, переданного ей Членами Ассоциации на 

праве собственности или приобретенного самостоятельно по любым основаниям. 

3.4. Ассоциация распоряжается принадлежащим ей имуществом в соответствии 

с целями своей деятельности, назначением имущества, действующим законодательством 

России. 

3.5. Ассоциация отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 

распоряжении денежными средствами и имуществом. Члены Ассоциации несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и на основании настоящего Устава. 

 3.6. Ассоциация для достижения установленных целей своей деятельности имеет 

право от своего имени заключать хозяйственные договоры, приобретать имущественные, 

интеллектуальные, авторские, другие неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде (в том числе арбитражном и третейском). 

3.7. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Ассоциации, равно, 

как и Ассоциация не отвечает по обязательствам государства и его органов. Ассоциация 

имеет круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием, вправе иметь 

собственную эмблему, товарный знак и другие реквизиты с элементами визуальной 

идентификации. 

3.8. Ассоциация вправе, создавать филиалы и открывать представительства, как 

на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в соответствии с действующим 

законодательством, на добровольной основе вступать в союзы, ассоциации, условиях, не 

противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу, а также 

учреждать самостоятельно или быть участником учреждаемых коммерческих и 

некоммерческих организаций любой организационно-правовой формы. 

3.9. Ассоциация может участвовать в деятельности и сотрудничать в любой 

форме с государственными, международными, общественными и иными организациями. 

Полномочный представитель Ассоциации по согласованию с Членом (Членами) 

Ассоциации вправе участвовать в деятельности руководящих и контрольно-ревизионных 

органов Членов Ассоциации. 

3.10. Ассоциация самостоятельно планирует свою деятельность, вправе 

привлекать для работы как российских, так и зарубежных специалистов, самостоятельно 

определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда. 

3.11. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, 

уплачивает налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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3.12. Для обеспечения уставной деятельности Ассоциация вправе: 

совершать финансовые операции и осуществлять вклады на счета, открытые в 

банковских учреждениях в соответствии с действующим законодательством; 

получать для выполнения уставных целей кредиты, ссуды, инвестиции, 

финансовую помощь и т. п. от других юридических и физических лиц, как в рублях, так и 

в иностранной валюте; 

устанавливать тарифы и договорные цены на предоставляемые платные услуги; 

осуществлять поиск потенциальных партнеров среди юридических и физических 

лиц для делового сотрудничества, осуществления намеченных программ и проектов; 

создавать, тиражировать и распространять информационные материалы - 

тематические телепрограммы, видеофильмы, аудио-сборники, текстовые документы в 

различных формах, методические материалы, пособия и т. п.; 

образовывать внутренние подразделения Ассоциации, в том числе, комитеты, 

комиссии, отделы, другие органы; 

в необходимых случаях осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую уставным целям;  

совершать иные действия, направленные на достижение целей, ради которых 

создана Ассоциация, в соответствии с настоящим Уставом, а также законодательством 

Российской Федерации.   

3.13. Ассоциация несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 

значение, в архивы Российской Федерации и г. Москвы в соответствии с перечнем 

документов, согласованным в установленном порядке с государственными архивными 

органами и/или организациями , хранит и использует в установленном порядке документы 

по личному составу. 

3.14. Ассоциация обязана хранить следующие документы: 

учредительные документы Ассоциации, а также внесенные в учредительные 

документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

протокол (протоколы) Общего собрания учредителей (членов) Ассоциации, 

содержащий решение, о создании Ассоциации, об утверждении денежной оценки 

имущества, переданного Ассоциации ее Членами в собственность, а также иные решения, 

связанные с созданием Ассоциации; 

документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на ее 

балансе; 

внутренние документы Ассоциации; 

положения о филиалах и представительствах; 

протоколы Общих собраний членов Ассоциации, содержащие иные решения; 

распорядительные и деловые документы руководящих органов Ассоциации, 

бухгалтерскую документацию; 

документы и заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового и иного контроля и т. п.; 

иные документы, определенные к хранению федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, распорядительными 

документами Ассоциации. Ассоциация хранит документы, предусмотренные настоящей 

статьей, по месту нахождения Исполкома Ассоциации. Персональная ответственность за 

хранение и сохранность документов возлагается на Президента Ассоциации. 

3.15. Информация о деятельности Ассоциации предоставляется Членам 

Ассоциации и Исполкому Ассоциации по письменному запросу в срок, не более 10 

(десяти) дней с момента возникновения оснований для ее предоставления (получения 

запроса). Ассоциация предоставляет третьим лицам информацию, затрагивающую их 
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интересы, по письменному запросу в срок, не более 15 (пятнадцати) дней с момента 

возникновения оснований для ее предоставления (получения запроса). 

3.16. Ассоциация несет ответственность за неразглашение представленной 

третьим лицом конфиденциальной информации, если иное не оговорено в условиях 

взаимной договоренности с третьим лицом. 

3.17. Ассоциация осуществляет ведение воинского учета граждан, являющихся 

работниками Ассоциации, подлежащих призыву на военную службу в соответствии с 

Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе», Законом РФ «Об обороне» и 

другими нормативно-правовыми актами РФ. 

 

Статья 4. Филиалы и представительства Ассоциации 

 

4.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства, как 

на территории Российской Федерации, так и за рубежом, являющиеся ее обособленными 

подразделениями, расположенными вне места нахождения Ассоциации. 

4.2. Филиалы осуществляют все функции Ассоциации или часть их, в том числе 

функции представительства. 

4.3. Представительства осуществляют функции представления интересов 

Ассоциации и их защиту. 

4.4. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденных 

соответствующих положений о них. Имущество филиала или представительства 

учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации. Руководители филиалов и 

представительств назначаются Ассоциацией и действуют на основании доверенностей, 

выданных Ассоциацией. 

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени и по 

поручению Ассоциации, которая несет ответственность за их деятельность. 

 

Статья 5. Члены Ассоциации, их права, обязанности и ответственность 

 

5.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица - общероссийские 

общественные объединения, развивающие летние олимпийские виды спорта и 

являющиеся членами Общероссийского союза физкультурно-спортивных объединений 

«Олимпийский комитет России», а также Общероссийский союз физкультурно-

спортивных объединений «Олимпийский комитет России», признающие положения 

настоящего Устава, внесшие установленные членские взносы, заявившие о поддержке 

целей Ассоциации, оказывающие содействие в их осуществлении, поддерживающие 

Ассоциацию денежными и иными вкладами, ведущие практическую деятельность по 

реализации программ Ассоциации и принятые в состав Членов Ассоциации на 

добровольных началах, на основании подаваемых заявлений и решений Общего собрания 

членов Ассоциации. 

Решение о приеме в Члены Ассоциации принимается Общим собранием членов 

Ассоциации простым большинством голосов. 

5.2. Члены Ассоциации обладают равными правами и имеют право: 

участвовать в ее деятельности в порядке, установленном настоящим Уставом; 

избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Ассоциации; 

получать от руководящих и контрольно-ревизионного органов Ассоциации всю 

необходимую информацию о ее деятельности, знакомиться с данными бухгалтерского 

учета, отчетности и другой документацией; 

получать информацию о состоянии и использовании имущества Ассоциации; 

вносить предложения на рассмотрение высших и других органов Ассоциации; 
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пользоваться услугами Ассоциации; 

в любое время отказаться от своих прав Членов Ассоциации и от участия в 

деятельности Ассоциации путем выхода из состава Членов Ассоциации в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

Перечисленные в настоящей статье права не являются исчерпывающими, и Члены 

Ассоциации могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

5.3. Члены Ассоциации обязаны: 

соблюдать положения и нормы настоящего Устава; 

вносить вклады и дополнительные взносы в порядке, размере, способами и в сроки, 

которые предусмотрены учредительными документами Ассоциации; 

выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации и других ее 

руководящих органов; 

активно участвовать в деятельности Ассоциации, содействовать выполнению 

принятых программ и планов; 

предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с ее деятельностью; 

добросовестно исполнять принятые на себя по отношению к Ассоциации 

обязательства и данные поручения; 

воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб 

Ассоциации, препятствовать осуществлению целей и задач Ассоциации, или не 

соответствующей принятым решениям Ассоциации; 

обеспечивать участие полномочного представителя Ассоциации в работе своих 

руководящих и контрольно-ревизионных органов. 

Перечисленные в настоящей статье обязанности Членов Ассоциации не являются 

исчерпывающими и могут быть расширены решениями Общего собрания членов 

Ассоциации, либо обусловлены действующим законодательством. 

5.4. Ответственность Членов Ассоциации: 

Ассоциация не отвечает по обязательствам Членов Ассоциации. Члены 

Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере взноса в 

имущество Ассоциации равном 1 000 (одной тысячи) российских рублей. 

Ущерб, причиненный Ассоциации по вине Члена Ассоциации, возмещается им по 

решению Исполкома Ассоциации в полном объеме, либо в ином размере и порядке, 

установленном решением Исполкома Ассоциации. 

Суммы, подлежащие внесению Членом Ассоциации за возмещение причиненного 

им ущерба, по решению Исполкома Ассоциации вносятся в полном объеме, либо полном 

размере и порядке, установленном Исполкомом Ассоциации. 

В случае отказа Члена Ассоциации от возмещения причиненных им убытков или 

задержки выполнения данного обязательства, указанные суммы могут быть взысканы в 

судебном порядке. 

5.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении положений настоящего 

Устава и своих обязанностей Члены Ассоциации несут ответственность вплоть до 

исключения из Членов Ассоциации по решению оставшихся членов Ассоциации на 

Общем собрании членов Ассоциации. 

5.6. Член Ассоциации, исключенный из нее, не имеет права на получение части 

имущества Ассоциации или стоимости этого имущества. 

 

Статья 6. Имущество и средства Ассоциации 

 

6.1. Для обеспечения уставной деятельности Ассоциации Члены Ассоциации 

или иные лица могут закрепить за Ассоциацией любое принадлежащее им на правах 

собственности имущество, передаваемое Ассоциации в собственность, в том числе 
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денежные средства в рублях или иностранной валюте, ценные бумаги, оборудование, 

инвентарь, пособия, иное имущество, в отношении которого Ассоциация осуществляет 

права владения, пользования и распоряжения в пределах, определенным, законом, 

назначением имущества, решениями Исполкома Ассоциации. 

6.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:  

регулярные и единовременные взносы и поступления от Членов Ассоциации; 

добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования юридических и 

физических лиц; 

выручка от реализации услуг, работ, продукции Ассоциации, доходы от 

осуществляемой предпринимательской деятельности, поступления от сборов при 

проведении спортивных мероприятий, иные поступления; 

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

ценным бумагам и вкладам; 

доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

другие, не запрещенные законом поступления. 

6.3. Члены Ассоциации обязаны оказывать содействие Ассоциации в 

осуществлении уставной деятельности, исполнять принятые на себя обязательства по 

отношению к Ассоциации. 

6.4. Передача Членами Ассоциации в собственность Ассоциации имущества, 

вещных или авторских прав, научно-технических разработок, ноу-хау, лицензий и. т.п. 

оформляется в порядке установленном действующим законодательством. 

6.5. Порядок, виды и сроки иных поступлений и взносов от Членов Ассоциации 

на обеспечение деятельности Ассоциации определяется решением Общего собрания 

членов Ассоциации. 

6.6. По решению Исполкома Ассоциации могут создаваться 

специализированные фонды за счет собственных источников поступления средств 

Ассоциации, Членов Ассоциации или заемных средств. 

6.7. Фонды производственного и социального развития формируются и 

используются в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. Часть фонда производственного и социального назначения используется на 

укрепление материально-технической базы, социально-культурной сферы, содержание 

объектов Ассоциации, проведение оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, 

различных благотворительных акций и удовлетворения других социальных потребностей 

Членов Ассоциации. 

6.9. Продукция, работы и услуги реализуются Ассоциацией в установленном 

порядке по договорным ценам. 

6.10. Доходы Ассоциации, в том числе полученные от предпринимательской 

деятельности, осуществляемой в соответствии с действующим российским 

законодательством, могут расходоваться только на уставные цели и не могут быть 

распределены между Членами Ассоциации. 

6.11. Прибыль от деятельности Ассоциации используется на возмещение 

материальных затрат, осуществление обязательных платежей и отчислений (уплату 

налогов, оплату труда работников Ассоциации и др.). Оставшаяся в распоряжении 

Ассоциации прибыль направляется на другие нужды Ассоциации в соответствии с 

решением руководящих органов Ассоциации. 

6.12. Для покрытия непредвиденных расходов и возмещения убытков, связанных 

с деятельностью Ассоциации, создается резервный фонд, порядок образования которого 

определяется решением Исполкома Ассоциации. 

6.13. В случаях, когда средств резервного фонда недостаточно для покрытия 

возникших убытков, они возмещаются за счет других финансовых средств Ассоциации, а 

при их недостаточности - за счет имущества Ассоциации. 
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Статья 7. Ведение учета, финансовый и хозяйственный год 

 

7.1. Ассоциация в установленном законом порядке ведет бухгалтерский, 

статистический и иной учет и отчетность. 

7.2. Финансовый и хозяйственный год Ассоциации совпадает с календарным 

годом. 

 

Статья 8. Руководящие органы Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации 

 

8.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание 

членов Ассоциации. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации - 

обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она создана. 

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

относится: 

8.2.1. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений, дополнений. 

8.2.2. Утверждение Учредительного договора, внесение в него изменений, 

дополнений. 

8.2.3. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов формирования и использования ее имущества. 

8.2.4. Избрание Исполкома Ассоциации, состоящего из избираемого Президента 

Ассоциации и избираемых членов Исполкома Ассоциации и досрочное прекращение 

полномочий Исполкома или избираемых Президента Ассоциации и членов Исполкома 

Ассоциации. 

8.2.5. Реорганизация и ликвидация Ассоциации. 

8.2.6. Установление размеров и порядка внесения денежных членских и 

дополнительных взносов, имущественных вкладов. 

8.2.7. Изменение состава Членов Ассоциации, принятие новых Членов, исключение 

Членов из Ассоциации. 

8.2.8. Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное 

прекращение их (его) полномочий. 

8.3. Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год, по инициативе Исполкома Ассоциации или не менее 3/4 от 

общего числа Членов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если 

на указанном собрании присутствует более половины Членов Ассоциации. 

Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются простым 

большинством голосов Членов Ассоциации, присутствующих на данном Общем собрании 

членов Ассоциации. 

Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.1.; 8.2.2. и 8.2.5 настоящего Устава 

принимаются квалифицированным (2/3) большинством голосов Членов Ассоциации, 

присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.  

8.4. Общее собрание членов Ассоциации, на котором рассматриваются и 

утверждаются годовые итоги деятельности Ассоциации, должно проводиться не ранее, 

чем через 2 (два) и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового 

года. 

8.5. Общее собрание членов Ассоциации созывается посредством письменного 

оповещения Членов Ассоциации. 

8.6. Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации определяется 

Исполкомом Ассоциации. 

8.7. Для участия в работе Общего собрания от каждого Члена Ассоциации 

направляется представитель. Руководители организаций - членов Ассоциации - действуют 

без доверенности на основании соответствующего Устава и документа, подтверждающего 
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назначение на должность руководителя, другие представители - по доверенности, 

оформленной в установленном законом порядке. 

8.8. Каждый Член Ассоциации имеет один голос на Общем собрании членов 

Ассоциации.  

8.9. Председателем Общего собрания членов Ассоциации является Президент 

Ассоциации. В исключительных случаях председателем Общего собрания может быть 

избран один из членов Исполкома Ассоциации. 

8.10. Общее собрание членов Ассоциации принимает решения только по 

вопросам, включенным в повестку дня. Любой из Членов Ассоциации вправе поставить на 

рассмотрение вопрос на Общем собрании членов Ассоциации при условии, что этот 

вопрос был им поставлен не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Общего собрания 

членов Ассоциации. 

8.11. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации являются 

обязательными для всех Членов Ассоциации, членов Исполкома Ассоциации, Президента 

Ассоциации, Генерального секретаря Ассоциации  и работников Ассоциации. 

8.12. Порядок ведения Общего собрания членов Ассоциации и принятые на них 

решения оформляются соответствующими протоколами, которые подписываются 

Председателем и Секретарем Общего собрания членов Ассоциации. Книга протоколов 

должна быть в любое время по первому требованию предоставлена Членам Ассоциации 

для ознакомления, а также по их требованию им выдаются выписки из книги протоколов, 

удостоверенные подписью Председателя и Секретаря Общего собрания членов 

Ассоциации. 

 

Исполком Ассоциации 

 

8.13. Для руководства деятельностью Ассоциации в период между Общими 

собраниями членов Ассоциации и реализации решений Общих собраний членов 

Ассоциации избирается постоянно действующий коллегиальный руководящий орган - 

Исполком Ассоциации. Исполком Ассоциации избирается Общим собранием членов 

Ассоциации из числа кандидатов в члены Исполкома, предложенных членами 

Ассоциации, сроком на 4 (четыре) года в количестве и составе, определяемом Общим 

собранием членов Ассоциации. Исполком Ассоциации осуществляет права юридического 

лица от имени Ассоциации и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом 

Ассоциации. 

Члены Исполкома избираются по решению Общего собрания членов Ассоциации 

путем прямого открытого либо тайного голосования. Голосование осуществляется за всех 

кандидатов одновременно, если число кандидатов, включенных в окончательный список, 

совпадает с числом членов Исполкома. Если предложенных кандидатов больше, чем 

число членов Исполкома, голосование по каждому кандидату осуществляется отдельно. 

Кандидат в члены Исполкома считается избранным, если за него проголосовало 

большинство членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, и при этом число 

таких кандидатов не превышает общее число членов Исполкома. 

В случае, когда необходимое количество голосов наберет число кандидатов 

большее, чем число членов Исполкома, избранными считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

Если число кандидатов, набравших таким образом с учетом выше перечисленных 

критериев наибольшее количество голосов, превышает число членов Исполкома за счет 

кандидатов, набравших равное наименьшее количество голосов, то проводится повторное 

голосование, в результате которого из кандидатов, набравших равное наименьшее 

количество голосов остается один, набравший наибольшее количество  голосов 

(абсолютное большинство голосов). 
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8.14. Члены Исполкома Ассоциации могут быть отозваны в любое время по 

предложению более половины  Членов Ассоциации. В этом случае, если член Исполкома 

Ассоциации выбыл или освобожден от должности по решению Общего собрания членов 

Ассоциации до истечения срока, на который он был избран в Исполком Ассоциации, на 

очередном Общем собрании членов Ассоциации избирается новый член Исполкома 

Ассоциации на оставшийся срок полномочий Исполкома Ассоциации. 

Любое лицо может быть избрано членом Исполкома не более чем на два срока 

полномочий Исполкома подряд. 

8.15. Основаниями досрочного прекращения полномочий членов Исполкома 

являются: 

- нарушение Устава Ассоциации; 

-уклонение от деятельности; 

-невозможность исполнять свои полномочия; 

-заявление члена исполкома Ассоциации о прекращении полномочий. 

8.16. Заседания Исполкома Ассоциации созываются Президентом Ассоциации по 

мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал. Исполком Ассоциации 

правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины от 

избранного состава Исполкома Ассоциации. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Исполкома Ассоциации. 

На заседании Исполкома Ассоциации вправе присутствовать приглашенные лица с 

правом совещательного голоса. 

8.17. К компетенции Исполкома Ассоциации относится: 

8.17.1. Определение направлений развития спортивной, финансовой и иной 

деятельности Ассоциации в рамках своей компетенции. 

8.17.2. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации и ее структурных 

подразделений. 

8.17.3. Избрание Генерального секретаря Ассоциации на срок 4(четыре) года, а 

также досрочное прекращение его полномочий. 

8.17.4. Создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, утверждение 

Положений о них и назначение руководителей филиалов и представительств. 

8.17.5. Принятие решений об участии Ассоциации в других организациях. 

8.17.6. Созыв Общего собрания членов Ассоциации. 

8.17.7. Рассмотрение заявлений Членов Ассоциации и принятие по ним решений в 

рамках своей компетенции. 

8.17.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг. 

8.17.9. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Ассоциации. 

8.18. Решения Исполкома Ассоциации фиксируются в протоколе заседания, 

подписываемом Президентом Ассоциации и Секретарем заседания. 

8.19. Исполком Ассоциации при необходимости может создавать комитеты и 

комиссии из своего состава с привлечением сотрудников Ассоциации и сторонних 

специалистов для предварительного рассмотрения отдельных вопросов. 

8.20. Принятые Исполкомом Ассоциации решения являются обязательными для 

всех Членов Ассоциации, органов и работников Ассоциации. 

8.21. Исполком состоит из избранных Общем собранием членов Ассоциации: 

Президента Ассоциации и членов Исполкома Ассоциации. 

8.21.1  Члены Исполкома избираются из числа Президентов организаций-членов 

Ассоциации.  
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Президент Ассоциации 

 

8.22. Президент Ассоциации возглавляет Исполком Ассоциации и осуществляет 

общее руководство деятельностью Ассоциации. Президент Ассоциации избирается 

Общим собранием членов Ассоциации из числа кандидатов в Президенты, предложенных 

членами Ассоциации, на срок 4 (четыре) года и освобождается от должности Общим 

собранием членов Ассоциации. 

Любое лицо может быть избрано Президентом не более, чем на два срока 

полномочий подряд. 

Президент избирается по решению Общего собрания членов Ассоциации путем 

прямого открытого либо тайного голосования. 

Кандидат в Президенты считается избранным, если за него проголосовало 

большинство членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.  

В случае, когда равное наибольшее количество голосов наберет более одного 

кандидата, в отношении таких кандидатов проводится повторное голосование, в 

результате которого из кандидатов, набравших равное количество голосов остается один, 

набравший наибольшее количество голосов (абсолютное большинство голосов). 

Основания досрочного прекращения полномочий Президента Ассоциации: 

- нарушение положений Устава Ассоциации; 

- уклонение от деятельности; 

- в случае невозможности исполнять свои полномочия; 

- заявление Президента Ассоциации о прекращении полномочий. 

8.23. Президент Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью 

Ассоциации, принимает непосредственное участие в деятельности органов управления 

Ассоциации, а также: 

8.23.1. Без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее в 

отношениях с юридическими и физическими лицами, органами власти и управления в 

Российской Федерации и за ее пределами. 

8.23.2. Принимает участие в работе Исполкома Ассоциации по всем вопросам его 

компетенции. 

8.23.3. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и 

Исполкома Ассоциации. 

8.23.4. Утверждает штатное расписание Ассоциации, заключает трудовые договоры 

с персоналом Ассоциации, поощряет работников Ассоциации, налагает на работников 

Ассоциации дисциплинарные взыскания. 

8.23.5. Распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в рамках сметы и 

бюджета, утверждаемых Исполкомом Ассоциации. 

8.23.6. Заключает от имени Ассоциации сделки, выдает доверенности, открывает в 

банках расчетные и иные счета. 

8.23.7. Издает приказы, распоряжения и иные акты по вопросам деятельности 

Ассоциации в рамках своей компетенции. 

8.23.8. Распределяет обязанности между членами Исполкома Ассоциации. 

8.23.9. Выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, Положения 

о Президенте Ассоциации, решений Общего собрания членов Ассоциации и Исполкома 

Ассоциации. 

 

 

Генеральный секретарь Ассоциации 
 

8.24. Генеральный секретарь Ассоциации выполняет следующие основные 

функции: 
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- представляет Ассоциацию вместе с президентом Ассоциации в различных 

органах и организациях, в том числе международных; 

- обеспечивает подготовку документов для рассмотрения на Общем собрании 

членов Ассоциации, заседаниях Исполкома Ассоциации и вместе с президентом 

Ассоциации подписывает протоколы их заседаний; 

- выполняет обязанности секретаря Общего собрания членов Ассоциации, 

Исполкома Ассоциации; 

- обеспечивает выполнение порученных президентом Ассоциации обязанностей и 

несет ответственность за их выполнение. 

8.24.1 Генеральный секретарь Ассоциации избирается Исполкомом по 

представлению Президента Ассоциации. 

8.25. В отсутствии Генерального секретаря Ассоциации его функции выполняет 

иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной Президентом. 

 

9. Контроль за деятельностью Ассоциации 

 

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации 

осуществляет Ревизор (Ревизионная комиссия), избираемый (избираемая) Общим 

собранием членов Ассоциации. 

9.2. Ревизор избирается сроком на 4 (четыре) года. 

9.3. В случае избрания ревизионной комиссии Ассоциации, ее численный состав 

должен быть не менее 3 (трех) человек, избираемых сроком на 4 (четыре) года. 

9.4. Если в течение срока действия своих полномочий ревизор или член (члены) 

ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих 

полномочий, должно быть незамедлительно принято соответствующее решение о его (их) 

замене. 

9.5. Ревизор (члены ревизионной комиссии) Ассоциации не может (не могут) 

одновременно занимать иные должности в руководящих и иных органах Ассоциации. 

9.6. Ревизор (ревизионная комиссия) проводит проверку финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации по поручению Общего собрания членов 

Ассоциации или Исполкома Ассоциации, либо по собственной инициативе и направляет 

результаты проведенных проверок Общему собранию членов Ассоциации или Исполкому 

Ассоциации. 

9.7. Ревизор (Ревизионная комиссия) проводит проверку годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Ассоциации и дает соответствующее заключение, без которого 

Исполком Ассоциации не вправе утверждать годовой отчет и бухгалтерский баланс. 

9.8. Ревизор (ревизионная комиссия) вправе требовать от руководящих органов 

и должностных лиц Ассоциации все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие 

документы по вопросам деятельности Ассоциации. 

9.9. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 

отчетности Ассоциации Ревизор (Ревизионная комиссия) вправе, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, обязан(а) привлекать профессионального аудитора, 

не связанного имущественными интересами с Ассоциацией или ее руководящими 

органами. 

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Ассоциации может быть 

проведена также по требованию любого из членов Ассоциации в порядке, 

предусмотренном законодательством и настоящим Уставом. 

 

10. Уведомления, сообщения 

 

10.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим 

Уставом Ассоциации или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме и 
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переданы под расписку, направлены по почте (в том числе электронной, факсимильной 

или каким либо иным средством связи). 

10.2. Члены Ассоциации (члены Исполкома Ассоциации) обязуются 

незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях, способных негативно 

отразиться на деятельности Ассоциации 

10.3. Размеры и структура доходов Ассоциации, а также сведения о размерах и 

составе имущества Ассоциации, о его расходах, численности и составе работников об 

оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

Ассоциации не могут быть предметом коммерческой тайны. 

 

11. Порядок прекращения деятельности и ликвидации Ассоциации 

 

11.1. Ассоциация может быть ликвидирована добровольно по решению Общего 

собрания членов Ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством 

России и настоящим Уставом, либо принудительно по решению суда в случаях, 

предусмотренных законодательством России. 

11.2. Реорганизация Ассоциации осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по решению Общего собрания членов 

Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом.  

11.3. Общее собрание членов Ассоциации или орган, принявший решение о 

ликвидации, назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и 

сроки ликвидации Ассоциации. 

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по руководству деятельностью Ассоциации. 

11.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 

ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

Срок заявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев со 

дня публикации о ликвидации Ассоциации. 

11.6. Ликвидационная комиссия принимает все необходимые меры для выявления 

кредиторов и получения дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 

форме кредиторов о ликвидации Ассоциации. 

11.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации или органом, принявшим решение о ее ликвидации по согласованию с 

органом осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

11.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации или органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации по 

согласованию с органом осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц. 

11.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо 

его стоимость подлежит направлению на уставные цели Ассоциации. 

11.10. Ликвидация Ассоциации и полномочия ликвидационной комиссии 

считаются завершенными, а Ассоциация прекратившей свое существование с момента 

внесения органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц, 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

11.11. Документы постоянного хранения Ассоциации (финансово- хозяйственные, 

по личному составу и др.) передаются в установленном порядке на государственное 

хранение в архивы Российской Федерации и/или г.Москвы.. 
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Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые 

счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории 

которого находится Ассоциация. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, производится в 

соответствии с действующим законодательством России и оформляется 

соответствующими протоколами, подписанными руководящими органами и 

должностными лицами Ассоциации в соответствии с их компетенцией. 

12.2.  Споры, возникающие между Учредителями, Членами Ассоциации, а также 

между Учредителями и Ассоциацией, Членами и Ассоциацией, а также между лицами, 

входящими в руководящие и контрольно-ревизионные органы Ассоциации и Ассоциацией 

рассматриваются в Спортивном арбитражном Суде при Автономной некоммерческой 

организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его Регламентом. 

Решения спортивного Арбитражного Суда являются окончательным и обжалованию не 

подлежат. 

 

 

 


