1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная организация клуб
любителей бега «Бег к мечте», именуемая в дальнейшем «Клуб», является добровольным
общественным объединением физических и юридических лиц - общественных объединений,
созданным с целью координации и объединения усилий членов Клуба для реализации уставных
целей и задач.
1.2. Клуб действует на основе принципов добровольности, равноправия его членов,
самоуправления, законности, гласности и доступности информации об его учредительных и
программных документах.
1.3. Клуб осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией, действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на территории Амурской области.
1.5. Клуб является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, расчетный и иные счета в учреждениях банков, в том числе валютные, круглую
печать, угловой штамп, бланки со своим наименованием, другие реквизиты юридического лица,
утверждаемые и зарегистрированные в установленном порядке.
1.6. Клуб обладает имуществом на правах собственности, аренды и на других
предусмотренных законом основаниях, осуществляет согласно действующему законодательству
владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом в соответствии с целями
своей деятельности. Клуб обладает правом собственности на имущество, переданное ему
гражданами, юридическими лицами для выполнения деятельности, предусмотренной Уставом, а
также на имущество, приобретенное или созданное им за счет собственных средств.
1.7. Клуб от своего имени для достижения уставных целей имеет право заключать договоры
и контракты, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
Клуб имеет самостоятельный баланс и (или) смету.
1.8. Клуб отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на
которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
1.9. Клуб не отвечает по обязательствам государства, членов Клуба. Члены Клуба не
отвечают по его обязательствам. Государство не отвечает по обязательствам Клуба.
1.10. Члены Клуба самостоятельны в своей деятельности.
1.11. Клуб имеет свой флаг, эмблему, вымпелы, памятные медали, жетоны, значки, грамоты,
дипломы. Символика с наименованием Клуба подлежит учету и государственной регистрации в
установленном законом порядке.
1.12. Клуб может вступать в международные общественные объединения, приобретать права
и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений,
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными
некоммерческими неправительственными организациями.
Взаимоотношения Клуба с другими общественными организациями строятся на принципах
равноправия и взаимного уважения. Клуб сотрудничает с общественными организациями и
объединениями на контрактной и иной договорной основе.
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1.13. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Клуба - Совета
Клуба – 675000, Амурская область, г. Благовещенск ул. Дьяченко дом 6 кв. 63.
1.14. Полное наименование организации на русском языке: Амурская региональная
физкультурно-спортивная общественная организация клуб любителей бега «Бег к мечте».
1.15. Сокращенное наименование организации на русском языке: АРФСОО КЛБ «Бег к
мечте».
1.16. В целом, в осуществлении своей деятельности Клуб ориентирован на стандарты легкой
атлетики Российской Федерации и Международной федерации легкой атлетики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
2.1. Целями деятельности Клуба являются:
- широкое привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом (с учетом интересов каждого гражданина);
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня физической закалки, формирование волевых и гражданскопатриотических качеств;
- повышение спортивных показателей участников беговых мероприятий;
- выход по качеству проведения и показателям беговых мероприятий на всероссийский и
международный уровень;
- координация деятельности членов Клуба по созданию необходимых условий для
дальнейшего спортивного совершенствования, организация спортивной работы членов Клуба, в
том числе через учебно-тренировочный процесс;
- оказания практической помощи членам Клуба в реабилитации, сохранении и укреплении
здоровья путем организации занятий физической культурой, предоставления консультаций,
проведения учебных и просветительских мероприятий, распространения литературы и
информации по оздоровительной тематике и других форм деятельности;
- поощрение лучших членов Клуба, добившихся высоких результатов в работе клуба;
- привлечение в Клуб новых членов, содействие по внедрению и пропаганде здорового
образа жизни в повседневную жизнь, как эффективного средства оздоровления.
2.2. Для достижения уставных целей Клуб решает следующие задачи:
- активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому
воспитанию граждан России, внедрение физической культуры и спорта в повседневную их жизнь,
организация работы по укреплению их здоровья, продлению творческого долголетия и
повышению работоспособности;
- организация массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных беговых
мероприятий городского, межрегионального, всероссийского и международного уровня;
- формирование и организация работы групп оздоровительной ходьбы, бега и т. д.
- содействие в проведении других спортивных мероприятий с участием членов Клуба;
- оказание помощи предприятиям, организациям и учреждениям, в том числе
образовательным учреждениям, в организации массовой физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы;
- оказание членам Клуба организационно-технической, информационной, социальной и
правовой помощи, защита их интересов в государственных, общественных и других организациях;
- активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, других пагубных явлений.
Противодействие правонарушениям, детской беспризорности и безнадзорности;
- установление партнерских отношений со специалистами г. Благовещенска и других
городов, занимающихся развитием массовой физической культуры и спорта;
- создание, развитие, укрепление материально-спортивной базы Клуба.
- сбор, анализ и предоставление в установленном порядке необходимой информации о
состоянии физической культуры и спорта в Клубе;
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- участие совместно с государственными, общественными организациями в разработке и
реализации программ развития физической культуры, спорта и туризма среди населения,
направленных на максимальное удовлетворение его потребностей в занятиях физической
культурой, спортом и спортивно-оздоровительным туризмом;
- привлечение ресурсов для реализации уставных целей Клуба;
- содействие членам Клуба в принятии участия в городских, межрегиональных и
международных фестивалях, симпозиумах и других мероприятиях;
- осуществление иной деятельности, не запрещённой законом и направленной на
выполнение уставных целей и задач.
2.3. Для достижения уставных целей и задач Клуб, в соответствии с действующим
законодательством, осуществляет следующую деятельность:
- участвует в разработке регламентирующих документов по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением;
- определяет в установленном порядке обязательные критерии (параметры, требования и
условия) для спортивных команд Клуба;
- осуществляет содействие в проведении благотворительных мероприятий;
- развивает сотрудничество с благовещенскими, российскими и иностранными
организациями, имеющими схожие цели и задачи;
- проводит встречи, консультации, семинары со специалистами в области физической
культуры и спорта, в том числе с целью содействия получению в установленном порядке
соответствующих лицензий и сертификатов;
- осуществляет исследовательскую деятельность и проводит научно-практические
мероприятия с целью освоения новых эффективных видов и организационных форм массового
физкультурно-оздоровительного обслуживания членов Клуба;
- оказывает содействие специалистам в области физической культуры и спорта в
трудоустройстве;
- осуществляет предусмотренные действующим законодательством сделки с движимым и
недвижимым имуществом для выполнения своих уставных целей и задач;
- осуществляет в соответствии с действующем законодательством предпринимательскую
деятельность, направленную на достижение уставных целей и соответствующую им;
- осуществляет иную не запрещенную законодательством Российской Федерации
деятельность, направленную на достижение уставных целей и соответствующую им.
2.4. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Клубом только после получения
соответствующих лицензий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА, ЛИЦ ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ
ПОДГОТОВКУ
3.1. Для осуществления своих уставных целей Клуб, в соответствии с действующим
законодательством, имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления, касающихся деятельности Клуба, в порядке и объеме, предусмотренных
действующим законодательством;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти по вопросам деятельности Клуба;
- создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы;

4

- разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, принимать локальные
нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки;
- осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном частью 3 статьи
34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную
подготовку;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре и
спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами организации,
осуществляющей спортивную подготовку, договорами оказания услуг по спортивной подготовке.
3.2. Клуб обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы деятельности Клуба, нормы, предусмотренные
настоящим Уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно составлять и публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Клуба, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Клуба в
объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Клуба, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, на проводимые общественным объединением мероприятия;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в п. 6 ст. 2
Федерального закона «О некоммерческих организациях», о целях расходования 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;
- нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом;
- соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки;
- качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спортивной подготовки
под руководством тренера, тренеров по выбранным виду или видам спорта (спортивным
дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки;
- обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение квалификации тренеров,
осуществляющих руководство прохождением лицами спортивной подготовки;
- обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
- осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том
числе организацию систематического медицинского контроля, за счет средств, выделяемых
организации, осуществляющей спортивную подготовку, на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по
договору об оказании услуг по спортивной подготовке;
- реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе
ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них
доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об
ответственности за нарушение антидопинговых правил;
- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с локальными
нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с
антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта;
- осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным
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инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения
спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных
мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств,
получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке;
- знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в спортивных
соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными
федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о
спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами
спортивных мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в соответствующем
соревновании;
- направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров в соответствии с
заявками общероссийских спортивных федераций или организаций, осуществляющих спортивную
подготовку и созданных Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях;
- оказывать содействие в организации физического воспитания, а также физкультурных
мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся в
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,
профессиональные образовательные программы, на основе договоров, заключаемых между
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, и такими образовательными
организациями;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и
спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами организации,
осуществляющей спортивную подготовку, договорами оказания услуг по спортивной подготовке.
3.3. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на:
- освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта
(спортивным дисциплинам) в объеме, установленном организацией, осуществляющей спортивную
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
- пользование объектами спорта организации, осуществляющей спортивную подготовку,
необходимое медицинское обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе
обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми
для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий;
- осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической культуре и
спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами организации,
осуществляющей спортивную подготовку, договором оказания услуг по спортивной подготовке.
3.4. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
- исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами
организации, осуществляющей спортивную подготовку, и (или) договором оказания услуг по
спортивной подготовке;
- принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных
соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки (за
исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской
Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам спорта, определенных
трудовым договором спортсмена, проходящего спортивную подготовку);
- выполнять указания тренера, тренеров организации, осуществляющей спортивную
подготовку, соблюдать установленный ею спортивный режим, выполнять в полном объеме
мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и планами подготовки к
спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в
соответствии с настоящим Федеральным законом, выполнять по согласованию с тренером,
тренерами указания врача;
- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей спортивную подготовку;
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- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам
организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо своему тренеру, тренерам о
возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу
жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о
неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а
также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и
спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами организации,
осуществляющей спортивную подготовку, договором оказания услуг по спортивной подготовке.
4. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ
4.1. Членство в Клубе добровольное. Членами Клуба являются физические лица, достигшие
18 лет, и юридические лица - общественные объединения, зарегистрированные в установленном
порядке, признающие и соблюдающие настоящий Устав, принимающие активное участие в его
деятельности, своевременно уплачивающие членские взносы.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, также могут быть членами Клуба, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Прием в члены Клуба осуществляется Советом Клуба на основании письменного
заявления физического лица в свободной форме (к заявлению прилагается две фотографии
размером 3х4 см.) или решения руководящего органа вступающего общественного объединения,
выразивших поддержку целям Клуба и (или) его конкретным акциям, принимающих участие в его
деятельности, уплативших вступительные взносы.
Председатель Совета клуба ведет регистрационный учет участников (членов Клуба) для
обеспечения контроля за их количеством и естественным движением в рамках отчетного периода.
4.3. Члены Клуба имеют право:
- участвовать в деятельности Клуба;
- избирать и быть избранным и в выборные органы Клуба;
- вносить предложения об улучшении деятельности Клуба, его должностных лиц, получать
информацию о деятельности Клуба;
- принимать участие в Общих собраниях Клуба с правом решающего голоса;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом;
- пользоваться спортивными сооружениями, инвентарём Клуба;
- добровольно выйти из состава членов Клуба;
- вносить добровольные и целевые взносы;
- участвовать в управлении делами Клуба, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 2 статьи 84 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом
корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской
и иной документацией;
- обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации), возмещения причиненных корпорации убытков (статья 53.1
Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174
Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации;
- участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или
учредительным документом корпорации.
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4.4. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать и выполнять положения Устава Клуба, решения его руководящих органов,
принятые в пределах их компетенции;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
- соблюдать правила проводимых Клубом мероприятий и соревнований;
- проводить соревнования в духе честной игры (Fair Play) и уважать соперников;
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Клубу.
- беречь имущество Клуба;
- занимать активную позицию в деле сохранения и укрепления своего здоровья, участия в
проводимых Клубом мероприятий, пропагандировать цели и задачи Клуба;
- соблюдать элементарные этические нормы и правила.
4.5. Член Клуба вправе по своему усмотрению выйти из состава Клуба, письменно уведомив
об этом Совет.
4.6. Член Клуба может быть исключен из его состава Советом с последующим утверждением
Общим собранием Клуба по следующим основаниям:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Клуба;
- препятствие своими действиями деятельности Клуба и его органов;
- грубое нарушение Устава, регламента(ов) и иных обязательных документов Клуба.
4.7. Член Клуба, вышедший из его состава, вправе вновь поступить в Клуб в установленном
порядке.
4.8. Участников Клуба объединяет не просто общность интересов, но солидарное,
приветливое и дружеское отношение друг к другу. Участники Клуба, несмотря на всю серьёзность
и ответственность проводимых мероприятий, не придают чрезмерного значения собственным
результатам, достижениям или неудачам.
Каждый Участник Клуба обязан быть корректным в своих публичных высказываниях.
Непозволительно распространять слухи или домыслы, задевающие честь Участника и порочащих
репутацию Клуба.
Выступая в других регионах или клубах, Участник Клуба, в первую очередь, представляет
и отстаивает общие командные интересы.
5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА
5.1. Источниками формирования имущества и средств Клуба являются:
- вступительные и членские взносы членов Клуба;
- добровольные взносы и пожертвования, в том числе и целевые, юридических и физических
лиц как российских, так и иностранных (в том числе и благотворительные);
- доходы от предпринимательской, рекламной, издательской, внешнеэкономической
деятельности;
- поступления от проводимых лекций, выставок, аукционов, спортивных и иных
мероприятий;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.2. Клуб может иметь в собственности землю, здания, строения, сооружения, транспортные
средства, жилищный фонд, спортивное оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Клуба,
указанной в настоящем Уставе.
В собственности Клуба могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Клуба в соответствии с его
уставными целями.
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5.3. Собственником имущества и средств Клуба является Клуб в целом. Каждый отдельный
член Клуба не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Клубу.
5.4. От имени Клуба права собственника имущества, поступающего в Клуб, а также
созданного или приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет постоянно
действующий руководящий орган - Совет Клуба.
5.5. Клуб не имеет своей целью извлечение прибыли. Доходы от предпринимательской и
иной деятельности Клуба не перераспределяются между членами Клуба, а используются для
достижения уставных целей.
6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КЛУБА
6.1. Руководящими органами Клуба являются:
- Общее собрание членов Клуба;
- Совет Клуба;
- Председатель Клуба.
Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание.
6.2. Общее собрание созывается Советом не реже 1 (одного) раза в год.
Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета, по требованию не менее
чем ½ (одной второй) членов Клуба или ревизионной комиссии.
Норма представительства на Общем собрании устанавливается Советом.
6.3. Письменное сообщение в виде факса или телеграммы о созыве очередного или
внеочередного Общего собрания должно быть направлено Председателем всем членам Клуба не
позднее чем за 30 (тридцать) дней до назначения даты его проведения. В указанном сообщении
должны быть отражены вопросы повестки дня заседания Общего собрания.
Члены Клуба вправе участвовать в Общем собрании членов Клуба лично или через
представителей. Несколько членов Клуба вправе выбирать одного представителя для участия в
Общем собрании - делегата. Представители (делегаты) от членов Клуба на Общем собрании
действуют на основании доверенности. Данные о делегатах, избранных членами Клуба на Общее
собрание, направляются в Совет Клуба не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала его
проведения.
6.4. Общее собрание правомочно в случае присутствия на нем более половины избранных
делегатов от членов Клуба.
Решения принимаются простым большинством голосов. Форма голосования определяется
Общим собранием.
Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, реорганизации и
ликвидации Клуба принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов избранных
делегатов.
По вопросам исключительной компетенции решения прижимаются не менее чем 2/3 голосов
избранных делегатов.
6.5. Любой член Клуба вправе требовать рассмотрения вопроса на Общем собрании при
условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала
Общего собрания и в письменном виде (телеграммой, сообщением или факсом) был направлен в
Совет Клуба.
Решение об удовлетворении указанного требования принимается Советом простым
большинством голосов.
6.6. На каждом Общем собрании в обязательном порядке ведется соответствующий
протокол, подписываемый по окончании заседания председательствующим и секретарем. Книга
протоколов хранится в исполнительной дирекции.
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6.7. Общее собрание как высший руководящий орган Клуба, обеспечивающий соблюдение
Клубом целей, в интересах которых он создан, вправе принимать решения по любым вопросам его
деятельности в соответствии с настоящим Уставом.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
6.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов
образования и использования ее имущества;
6.7.2. Определение порядка приема в состав членов Клуба и исключения из состава ее
членов (за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами).
6.7.3. Образование органов Клуба и досрочное прекращение их полномочий.
6.7.4. Принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав.
6.7.5. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Клуба.
6.7.6. Принятие решений о создании Клубом других юридических лиц, об участии Клуба в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Клуба.
6.7.7. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
6.7.8. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
некоммерческой организации.
6.7.9. Утверждение отчетов Председателя, Совета, ревизионной комиссии.
6.7.10. Утверждение финансового плана Клуба и внесение в него изменений.
6.7.11. Утверждение решений Совета об исключении членов Клуба.
6.7.12. Избрание и переизбрание Председателя и членов Совета Клуба, Ревизора.
6.7.13. Определение численного и персонального состава членов Совета клуба.
6.7.14. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации
или индивидуального аудитора корпорации.
6.8. Решение Общего собрания Клуба может быть принято без проведения собрания или
заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия
решений по вопросам, предусмотренным пп. 6.7.1 - 6.7.8 настоящего Устава. Такое голосование
может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Сообщение о проведении Общего собрания путем заочного голосования должно быть
направлено или вручено под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Общем
собрании, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, имеют право знакомиться до начала
голосования со всеми необходимыми информацией и материалами. Способ и место ознакомления
указываются в сообщении о проведении Общего собрания.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, имеют право вносить предложения о
включении в повестку дня дополнительных вопросов в течение 15 (пятнадцать) дней до
проведения Общего собрания.
В случае внесения изменений в повестку дня информация об этом доводится до сведения
всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. В этом случае дата Общего собрания
переносится так, чтобы до него оставалось не менее 10 (десять) дней.
Итоги голосования подводятся в течение 5 (пять) дней.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего
органа управления некоммерческой организацией;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
6.9. В период между Общими собраниями деятельностью Клуба руководит Совет,
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созываемый Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) раз в
полгода.
Совет является постоянно действующим руководящим органом Клуба.
Совет избирается сроком на один год.
Совет:
- принимает регламентирующие документы Клуба, а также иные внутренние документы;
- разрабатывает целевые благотворительные программы развития физической культуры,
спорта, спортивно-оздоровительного туризма;
- осуществляет анализ выполнения текущих программ и мероприятий;
- определяет основные направления финансовой политики;
- подготавливает и выносит на рассмотрение Общего собрания вопросы, связанные с
деятельностью Клуба, в том числе вопросы повестки дня Общего собрания;
- осуществляет прием и исключение членов Клуба;
- принимает решение об образовании рабочих комитетов и комиссий Клуба по направлениям
деятельности;
- осуществляет права юридического лица от имени Клуба и исполняет обязанности в
соответствии с Уставом;
- разрабатывает и утверждает годовой бюджет, сметы доходов и расходов Клуба.
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, не входящие в
исключительную компетенцию общего собрания.
6.10. Совет считается правомочным в принятии решений в случае присутствия на его
заседании более половины его членов. Каждый член Совета имеет один голос при принятии
решений. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
6.11. Численный и персональный состав Совета определяется Общим собранием.
6.12. Заседания Совета ведет Председатель. В случае его отсутствия заседания ведет
Сопредседатель.
6.13. Членом Совета может являться уполномоченный представитель члена Клуба,
избранный в установленном порядке на Общем собрании в состав Совета.
6.14. Совет утверждает график своих заседаний и определяет перечень вопросов,
подлежащих рассмотрению.
6.15. Совет может кооптировать в свой состав новых членов, но не более 30% от числа
избранных Общим собранием, с последующим утверждением на Общем собрании.
6.16. Председатель является высшим должностным лицом (единоличным исполнительным
органом) Клуба и осуществляет постоянное руководство Клубом и Советом Клуба.
Председатель избирается сроком на один год.
К компетенции Председателя относится решение всех вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию других органов управления, в том числе:
- руководит в установленном порядке деятельностью Клуба;
- подписывает регламентирующие документы Клуба, планы, программы, положения, иную
документацию;
- без доверенности действует от имени Клуба, представляет его интересы в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, судебных органах, в общественных
объединениях, учреждениях, организациях, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает
доверенности, пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Клуба в пределах
утверждаемых Советом смет;
- заключает от имени Клуба договоры (контракты), принимает на работу и увольняет
штатных работников исполнительной дирекции, принимает к ним меры поощрения и взыскания,
устанавливает им должностные оклады, издает приказы и распоряжения, утверждает структуру,
штатное расписание и смету расходов на содержание исполнительной дирекции, обладает правом
первой подписи на финансовых и других документах;
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- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета Клуба;
- принимает решения о предъявлении от имени Клуба претензий и исков к юридическим и
физическим лицам;
- контролирует деятельность исполнительной дирекции;
- совершает иные действия, не входящие в компетенцию общего Собрания и Совета Клуба.
6.19. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Клуба.
Ревизионная комиссия (ревизор) и ее председатель избираются на Общем собрании сроком
на 1 (один) год.
Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна Общему собранию.
К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относится:
- ежегодное проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности Клуба;
- представление Общему собранию на утверждение отчетов о своей работе;
- внесение предложений, замечаний руководящим органам Клуба по его финансовохозяйственной деятельности.
В состав ревизионной комиссии не могут входить члены Совета Клуба и сотрудники
исполнительной дирекции, работающие по найму.
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КЛУБА
7.1. Для осуществления своей деятельности Клуб может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Амурской области.
7.2. Филиал и/или представительство не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Клуба и действуют на основе Положения, утвержденного Советом Клуба.
7.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на
балансе Клуба.
7.4. Руководители филиала и/или представительства назначаются Советом Клуба и
действуют на основании доверенности, выданной Председателем.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ КЛУБА
8.1. Изменения и дополнения в Устав Клуба вносятся Общим собранием по предложению
Совета, если за них проголосовало 2/3 избранных делегатов, присутствующих на Общем
собрании.
8.2. Изменения и дополнения в Устав Клуба подлежат государственной регистрации в том
же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самого Клуба, и приобретают
юридическую силу с момента такой регистрации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА
9.1. Реорганизация Клуба в форме слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования может быть осуществлена в установленном порядке по решению Общего
собрания при условии, если за это решение проголосует 2/3 избранных делегатов.
9.2. Клуб может быть ликвидирован по решению Общего собрания, если за это проголосуют
2/3 избранных делегатов, или по решению суда в установленном законом порядке.
9.3. Имущество, оставшееся после ликвидации Клуба по решению Общего собрания после
расчетов с кредиторами, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в спорных
случаях – решением суда.
Решение об использовании оставшегося после ликвидации Клуба имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати (на официальном сайте Клуба).
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9.4. После ликвидации Клуба его документы по личному составу исполнительной дирекции
передаются в установленном законом порядке на государственное хранение.
9.5. Решение о ликвидации Клуба направляется в зарегистрировавший его орган для
исключения из Единого государственного реестра юридических лиц.
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