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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Тверская региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта
Тверской области» (ФАСТО) (далее по тексту – Федерация) является основанным на
добровольном членстве общественным самоуправляемым объединением, созданным на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан.
1.2. Федерация в своей деятельности руководствуется Конституцией, действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Федерации и действует на
основе принципов добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и
гласности.
1.3. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность органов
государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.4. Федерация обладает полной самостоятельностью в вопросах определения формы
управления, принятия решений и других действий, не противоречащих действующему
законодательству и настоящему Уставу.
1.5. Федерация с момента ее государственной регистрации является юридическим лицом,
может иметь самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный счет
(рублевый и валютный) в учреждениях банка, круглую печать, штамп, бланки,
собственную символику, эмблему, флаг, вымпел и другие реквизиты, утверждаемые и
зарегистрированные в установленном законом порядке.
1.6. Для реализации своих уставных задач Федерация имеет право в установленном
порядке взаимодействовать международными и зарубежными, российскими и
межрегиональными общественными объединениями и организациями близкими по целям
и задачам, поддерживать прямые международные контакты и связи. Подписывать
соответствующие соглашения и договоры, а также принимать участие в организации и
проведении международных, зарубежных, российских и межрегиональных мероприятий.
1.7. Федерация не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и
государство не отвечает по обязательствам Федерации.
1.8. Федерация может иметь свои филиалы, отделения и представительства на территории
Тверской области.
1.9. Полное наименование Федерации – Тверская региональная общественная организация
«Федерация автомобильного спорта Тверской области». Сокращенное наименование –
ТРОО «ФАСТО».
1.10. Постоянно действующий руководящий орган – Совет Федерации – осуществляет
права юридического лица от имени Федерации и исполняет ее обязанности в соответствии
с Уставом.
1.11. Местонахождение Совета Федерации: Тверская область, город Тверь.
1.12. Организационно – правовая форма общественного объединения – общественная
организация.
1.13. Территориальная сфера деятельности – Тверская область.
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2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.
2.1. Основными целями деятельности Федерации являются развитие и популяризация
автоспорта в Тверской области, повышение роли физической культуры и автомобильного
спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, повышение престижа и
представление интересов автомобильного спорта Тверской области в соревнованиях по
автомобильному спорту на всех уровнях, повышение культуры вождения автомобиля,
пропаганда соблюдения Правил дорожного движения.
2.2. Основные задачи деятельности Федерации:
- объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных лиц в развитии
автомобильного спорта в Тверской области;
- совершенствование организационно-методичнских основ подготовки
высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по их подготовке и успешному
выступлению в международных, российских, региональных и местных соревнованиях по
автомобильному спорту, а также туристических мероприятиях, в том числе Чемпионатах
Российской Федерации;
- обеспечение защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов –
членов Федерации, забота о ветеранах автомобильного спорта;
- содействие развитию творческих возможностей и воспитанию технически грамотного и
профессионально подготовленного поколения детей, подростков, молодежи и граждан
Тверской области;
- оказание организационной, методической, благотворительной помощи членам
Федерации;
- содействие в развитии физкультурно-оздоровительного движения в соответствии с
законодательством Российской Федерации о физической культуре, спорте и туризме;
- содействие в деятельности спортивных и туристических клубов, команд,
образовательных учреждений и центров, имеющим сходные цели и задачи;
- содействие в производстве и эксплуатации современной автомобильной техники,
агрегатов и комплектующих изделий;
- содействие организации торговли товарами автомобильного спортивного и
сопутствующего ассортимента в целях обеспечения ими членов Федерации;
- изучение и сохранение исторических материалов, образцов техники, пропаганда развития
автомобилизма;
- содействие улучшению организации и повышению безопасности дорожного движения;
- содействие развитию дорожного сервиса для всех участников дорожного движения;
- участие в разработке и выполнении региональных программ и мероприятий по
автомобилизму;
- оказание содействия - сотрудничество с зарубежными партнерами и международными
организациями, объединениями и ассоциациями, содействие установлению контактов с
ними;
- участие в создании и работе отечественных и международных спортивных и иных
объединениях;
- участие в финансировании спортивных и социальных программ, осуществление
благотворительной деятельности;
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- учреждение средств массовой информации, издательская деятельность, связанная с
организацией и развитием автомобильного спорта в Тверской области. Подготовка,
издание и распространение учебно-методических пособий и материалов;
- привлечение ресурсов для реализации уставных целей Федерации;
- улучшение системы связи и обмена информацией между организациями и
специалистами в области автоспорта;
- развитие и укрепление материальной базы Федерации.
2.3. Для осуществления уставных целей и задач Федерация в порядке, установленном
действующим законодательством, осуществляет следующие виды деятельности:
- создает хозяйственные товарищества и общества, иные хозяйственные организации,
обладающие правами юридического лица;
- осуществляет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
законодательными актами предпринимательскую деятельность, лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых создана Федерация и
соответствующую этим целям. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации
не могут распределяться между членами Федерации и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Допускается использование Федерацией своих средств на
благотворительные цели;
- владеет, пользуется и распоряжается принадлежащей Федерации на законном основании
собственностью;
- совершает сделки, заключает договоры, контракты и соглашения;
- участвует в организации и проведении массовых мероприятий, в том числе выставок,
лотерей, семинаров, консультаций, встреч, фестивалей, в осуществлении концертнозрелищных и других культурно-массовых мероприятий, непосредственно связанных с
развитием автомобильного спорта, в том числе на благотворительной основе;
- формирует временные и постоянные коллективы специалистов с оплатой труда на
договорной и контрактной основе для достижения уставных целей Федерации;
- создает спортивные школы, спортивно-технические и туристические клубы, центры,
курсы;
- учреждает от своего имени награды, премии, иные поощрения за особый вклад в
развитие автомобильного спорта и безопасности дорожного движения;
- распространяет информацию о деятельности Федерации, как через существующие
средства массовой информации, так и путем учреждения собственных;
- осуществляет издательскую деятельность;
- содействует осуществлению благотворительной деятельности;
- разрабатывает правила приѐма и деятельности своих членов;
- разрабатывает нормативные документы проведения спортивных соревнований в
Тверской области и контролирует их соблюдение;
- планирует, организует и проводит официальные и классифицируемые спортивные
соревнования по дисциплинам автомобильного спорта на территории Тверской области;
- взаимодействует с государственными организациями и общественными объединениями;
- оказывает нуждающимся членам материальную, благотворительную и другую помощь,
в пределах возможностей Федерации;
- принимает благотворительные и добровольные взносы и пожертвования, как от
физических, так и юридических лиц;
- осуществляет другую деятельность, не противоречащую действующему
законодательству и уставным целям Федерации.
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2.4. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Федерацией только после
получения соответствующих лицензий в установленном законодательством порядке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.
3.1. Для осуществления уставных целей Федерация в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
- разрабатывать и реализовывать целевые, комплексные и учебные программы развития
автомобильного спорта в Тверской области;
- утверждать в рамках Федерации регламентирующие документы, касающиеся
вопросов автомобильного спорта и контролировать их соблюдение;
- организовывать и проводить соревнования по автомобильному спорту всех уровней на
территории Тверской области, используя для этого собственные и привлеченные средства;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений федеральных государственных органов, органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, касающихся
деятельности Федерации в порядке и объеме, предусмотренных действующим
законодательством;
-учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
-представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и иных граждан
во всех органах, организациях и учреждениях;
-осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по вопросам своей деятельности;
- ходатайствовать о присвоении почетных званий и наград перед государственными
органами по руководству физкультурой и спортом Тверской области;
- содействовать организации и проведению мероприятий по повышению квалификации
специалистов автомобильного спорта: семинаров, симпозиумов, конференций, лекций,
консультаций, выставок;
- вести утверждаемый Советом Федерации реестр спортсменов, определяющий их статус,
взаимоотношения с Федерацией и другие вопросы;
- направлять спортсменов, тренеров, судей для участия в соревнованиях, предусмотренных
календарем Российской Автомобильной Федерации (РАФ) и Международной
Автомобильной Федерацией.
3.2. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Тверской области,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся уставной сферы
деятельности Федерации, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации
для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности;
- представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей
деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, в сроки, которые определяются уполномоченным органов;
- ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
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юридических лиц;
- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения
руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на
проводимые Федерацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные
объединения, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- сообщать в регистрирующий орган по месту своего нахождения изменения, подлежащие
регистрации в государственном реестре юридических лиц в сроки и в порядке,
установленном действующим законодательством;
- предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и
налоговым органам, и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
- нести иные обязанности, в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ.
4.1. Членство в Федерации добровольное. Членами Федерации могут быть граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные
объединения, признающие и соблюдающие настоящий Устав, разделяющие уставные цели
и задачи Федерации и принимающие участие в ее деятельности.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории
Российской Федерации, могут быть членами Федерации наравне с гражданами РФ, за
исключением случаев, установленных Федеральными законами и международными
договорами Российской Федерации. Учредители Федерации являются ее членами.
Члены Федерации – юридические лица – действуют в соответствии с собственным
Уставом и Уставом Федерации, могут вносить добровольные взносы, пожертвования,
оказывать Федерации материальную, финансовую и иную помощь в решении ее уставных
задач.
Члены Федерации – физические лица – признают Устав Федерации, участвуют в ее
деятельности, могут вносить добровольные взносы и пожертвования.
4.2. Вопросы признания в качестве члена физического лица рассматриваются Советом
Федерации на основании письменного заявления физического лица.
Вопросы признания в качестве члена юридического лица рассматриваются Советом
Федерации на основании письменного заявления общественного объединения –
юридического лица с приложением решения его коллегиального руководящего органа.
Статус члена Федерации является приобретенным после вынесения решения Совета
Федерации о принятии в члены Федерации и уплаты вступительного взноса.
Физическому лицу, принятому в члены Федерации, выдается членская карточка
(билет), в котором указываются: фамилия, имя, отчество лица, размер и даты внесения
установленных взносов, юридическому лицу – общественному объединению –
свидетельство установленного образца.
Каждый член Федерации регистрируется в реестре членов Федерации. Ответственным
лицом за ведение реестра членов Федерации и выдачу членских карточек (билетов)
является Президент Федерации.
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4.3. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размерах,
установленных Советом Федерации.
4.4. Член Федерации может добровольно выйти из состава членов Федерации, письменно
уведомив об этом орган, принявший его в состав членов Федерации.
Член Федерации, вышедший из его состава, вправе вновь вступить в Федерацию, в
установленном порядке.
4.5. Член Федерации может быть исключен из состава членов Федерации органом,
принявшим его в состав членов Федерации при наличии следующих оснований:
- за деятельность противоречащую целям и задачам Федерации;
- за нарушение положений настоящего Устава, других регламентирующих документов
Федерации;
- за совершение действий, дискредитирующих Федерацию и причиняющих ей ущерб,
нарушение норм спортивной этики и правил дорожного движения РФ;
- за систематическую неуплату и/или несвоевременную уплату членских взносов.
4.6. Лицо, бывшее членом Федерации, вышедшее из нее или исключенное, обязано сдать в
Федерацию членскую карточку (билет), свидетельство. При этом уплаченные лицом
вступительные и членские взносы возврату не подлежат.
4.7. Члены Федерации имеют равные права и исполняют равные обязанности.
Члены Федерации имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации;
- вносить предложения, выходить с инициативами в руководящие органы Федерации по
различным направлениям деятельности Федерации;
- высказывать и отстаивать свое мнение при выработке и реализации решений Федерации;
- участвовать в осуществлении проектов и программ Федерации;
- пользоваться материальной базой Федерации для выполнения ее уставных задач;
- получать от Федерации необходимую информацию, методическую и иную помощь в
пределах возможностей Федерации;
- свободно выйти из состава членов Федерации;
- осуществлять свои права непосредственно или через представителей.
4.8. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава и решения руководящих органов Федерации;
- не пользоваться символикой Федерации в личных целях;
- строго соблюдать нормы спортивной этики и правил дорожного движения РФ;
- принимать активное участие в работе по реализации целей и задач Федерации;
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации;
- предоставлять Федерации в установленном порядке необходимую для ее
функционирования информацию о своей деятельности;
- выполнять свои обязанности по договорам с Федерацией;
- бережно относиться к имуществу Федерации;
- своевременно уплачивать вступительные и ежегодные членские взносы, размер и
порядок уплаты которых определяется Советом Федерации.
4.9. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, Федерация не отвечает
по обязательствам своих членов. При выходе из Федерации ее члены утрачивают право на
имущество, переданное ими в собственность Федерации или ее отделений, в том числе
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членские и другие взносы.

5. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ.
5.1. Высшим органом управления Федерации является Общее собрание членов Федерации
(далее – Собрание), которое созывается Советом Федерации ежегодно.
О созыве Собрания члены Федерации извещаются письменно не позднее, чем за месяц до
даты проведения Собрания. В сообщении должны быть указаны вопросы повестки дня,
время и место проведения Собрания.
Собрание правомочно принимать решение, если в его работе принимают участие более
половины членов Федерации. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Федерации, присутствующих на собрании.
Решения Собрания по вопросам исключительной компетенции принимаются единогласно
или квалифицированным большинством голосов (2/3) членов, присутствующих на
собрании.
5.2. Отчетно-перевыборное собрание проводится один раз в пять лет.
5.3. Заседания Собрания открывает Президент или в его отсутствие - Первый Вице –
президент, затем избирается Секретарь. На Собрании в обязательном порядке ведется
соответствующий протокол, подписываемый по окончании заседания председателем
Собрания и Секретарем.
Каждый член Федерации обладает на Собрании одним голосом. При равенстве голосов
Президент является участником с решающим голосом.
Норма представительства на Собрании для организаций устанавливается Советом
Федерации, а порядок выборов представителей – каждой членской организацией.
Приглашенные представители организаций лица в голосовании не участвуют.
5.4. Внеочередное Собрания членов Федерации может быть созвано решением Совета, по
аргументированному требованию более половины его членов, либо по требованию
Ревизионной комиссией (ревизора).
5.5. К исключительной компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:
- утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений и дополнений;
- определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации,
принципов формирования и использования ее имущества;
- избрание на срок пять лет Президента Федерации, членов Совета Федерации, а так же
по представлению Президента - Первого Вице-президента, Вице-президентов,
Исполнительного директора, Ответственного секретаря и досрочное прекращение их
полномочий;
- избрание на срок пять лет Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора), утверждение
Положения о ней, и досрочное прекращение ее полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
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- утверждение финансового плана и долгосрочных программ Федерации и внесение в
них изменений;
- создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Федерации.
Собрание вправе на своем заседании рассмотреть любой иной вопрос деятельности
Федерации и принять по нему решение, обязательное для руководящих органов и членов
Федерации.
5.6. В период между Собраниями деятельностью Федерации руководит постоянно
действующий руководящий орган Федерации - Совет Федерации (далее – Совет), который
избирается Собранием сроком на пять лет из числа членов Федерации.
Совет осуществляет права юридического лица от имени Федерации. Рассматривает любой
вопрос деятельности Федерации, не отнесенный к исключительной компетенции
Собрания.
5.7. В составе Совета должно быть нечетное число членов, избранных на Собрании, и в
обязательном порядке Президент, Первый вице-президент, Вице-президенты.
Ответственный секретарь и Исполнительный директор входят состав Совета с правом
совещательного голоса.
5.8. Президент осуществляет руководство работой Совета, возглавляет работу Федерации
в целом, без доверенности действует от имени Федерации.
5.9. Первый Вице-президент и Вице-президенты помогают Президенту в выполнении его
обязанностей, несут ответственность за порученные им направления работы, подотчетны
Совету и Президенту. В случае необходимости заменяют Президента по его указанию,
действуют на основании доверенности.
5.10. Исполнительный директор осуществляет руководство текущей финансовохозяйственной деятельностью, назначается приказом Президента Федерации и действует
на основании доверенности. Полномочия Исполнительного директора определяются
Президентом.
5.11. Ответственный секретарь назначается приказом Президента Федерации и действует
на основании доверенности, выполняет следующие функции:
- отвечает за документооборот Федерации;
- обеспечивает подготовку документов для рассмотрения на заседаниях Собрания, Совета,
подписывает совместно с Президентом протоколы их заседания;
- выполняет по поручению Президента иные обязанности.
5.12. В состав Совета не могут входить лица, избранные в состав Контрольно-ревизионной
комиссии (ревизор).
5.13. Члены Совета могут быть досрочно выведены из его состава решением Собрания, а
также по личному заявлению члена Совета. В случае досрочного выбытия члена Совета
Собрание может ввести вместо него на оставшийся срок нового члена по предложению
Совета, либо членов Федерации с последующим утверждением его на очередном
Собрании.
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5.14. На заседания Совета могут приглашаться почетные члены, которые имеют право
совещательного голоса.
5.15. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более
половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета. Форма голосования определяется
председательствующим. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода. Заседания Совета созываются Президентом или по требованию не
менее половины членов Совета, или по требованию Контрольно-ревизионной комиссии
(ревизора). Заседания ведет Президент, который осуществляет постоянное руководство
Советом, избирается Собранием членов Федерации на пять лет, в отсутствие Президента –
Первый Вице-президент, либо Вице-президент по поручению Президента. Члены Совета
извещаются о заседании Совета не позднее, чем за 7 дней до дня его проведения. В
извещении указываются время, место и предполагаемая повестка заседания.
5.16. Совет Федерации:
- осуществляет права юридического лица от имени Федерации. Рассматривает любой
вопрос деятельности Федерации, не отнесенный к исключительной компетенции
Собрания;
- разрабатывает планы и программы мероприятий по обеспечению выполнения решений
Собрания;
- принимает решение об образовании комитетов (комиссий) по направлениям
деятельности, утверждает их председателей;
- распоряжается имуществом и средствами Федерации;
- рассматривает и принимает решений по вопросам подготовки и выступления
спортсменов и команд в различных соревнованиях;
- утверждает образцы печати, эмблемы, вымпелов, флагов, членских карточек (билетов),
удостоверений, грамот и дипломов Федерации;
- утверждает Положение о приеме в члены Федерации, определяет размер и порядок
уплаты вступительных и членских взносов;
выносит решение о приеме в члены Федерации, а также об исключении и
ходатайствует, о дисквалификации перед правомочными органами в отношении членов,
тренеров, судей, спортсменов и других специалистов автоспорта в соответствии
с
действующим законодательством;
- решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Федерации;
- принимает решение о проведении Собрания, определяет повестку, дату и место
проведения;
- отчитывается в проделанной работе перед Собранием;
- ведет бухгалтерский и статистический учет и отчетность Федерации;
- решает вопросы по заключению гражданско-правовых и трудовых договоров;
- утверждает штатное расписание, порядок и формы оплаты труда;
- утверждает регламентирующие документов соревнований, календарного плана
региональных и иных соревнований, приводимых на территории Тверской области;
- согласовывает вопросы назначения и освобождения на руководящие должности в
Исполнительном аппарате Федерации;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом.
5.17. В период между Общими собраниями общее руководство Федерацией осуществляет
Президент, который возглавляет Совет и избирается Собранием сроком на пять лет.
Президент вправе выставить свою кандидатуру на пост Президента на новый срок. Члены
Совета Федерации
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(более 50%)
могут поставить вопрос о соответствии деятельности Президента
требованиям Устава и о созыве внеочередного Общего собрания для обсуждения ситуации
и принятия решения. Решение об отзыве Президента принимается не менее половиной
голосов членов Собрания.
5.18. Полномочия Президента Федерации:
- без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее интересы по всех
органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях, иных органах и организациях, как в России, так и за рубежом;
- осуществляет руководство работой Совета, возглавляет работу Федерации в целом, несет
ответственность за выполнение уставных целей и задач перед Общим собранием и
Советом;
- принимает решения по любым текущим вопросам деятельности Федерации;
- подписывает локальные нормативные акты Федерации и иную документацию;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и иные акты по вопросам деятельности
Федерации;
- открывает в банках расчетные и иные счета;
- выдает доверенности, распоряжается средствами и имуществом Федерации в пределах
утверждаемых Советом смет;
- несет ответственность за использование материальных и финансовых средств, является
распорядителем кредитов;
- осуществляет контроль над выполнением решений Собрания и Совета Федерации;
- представляет на утверждение Собрания кандидатуры: Первого Вице-президента, Вицепрезидентов, Исполнительного директора, Ответственного секретаря и определяет их
должностные обязанности;
- по представлению Исполнительного директора утверждает структуру, штатное
расписание и условия оплаты труда Исполнительного аппарата Федерации, принимает и
увольняет работников в соответствии со штатным расписанием, определяет их
должностные обязанности и оклады;
- утверждает смету доходов и расходов, годовой баланс, обладает правом первой подписи
на финансовых и других документах;
- созывает заседания Совета Федерации и определяет повестки дня заседаний Совета;
- руководит созданием и осуществлением программ деятельности Федерации;
- представляет Общему собранию отчет о деятельности Федерации;
- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия,
необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех,
которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания
и Совета.
5.19. Для осуществления контроля над соблюдением Устава и финансово-хозяйственной
деятельностью Федерации Общим собранием избирается Контрольно-ревизионная
комиссия (ревизор) сроком на пять лет. Состав, порядок деятельности и дополнительные
полномочия Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) определяются Положением о
Контрольно-ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Собранием.
5.20. К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) относятся:
-осуществление контроля над правильным использованием и сохранностью имущества и
средств Федерации;
-осуществления контроля над правильностью ведения бухгалтерской отчетности
Федерации;
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-осуществление контроля над соблюдением положений Устава и регламентирующих
документов Федерации.
5.21. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет плановые проверки не
реже одного раза в год по собственной инициативе, либо по поручению Общего собрания,
Совета и президента. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (ревизор)
вправе
требовать от должностных лиц Федерации все необходимые для их работы документы и
личные объяснения.
5.22. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) предоставляет результаты проверок
Совету и Общему собранию. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) не
могут быть одновременно членами Совета, занимать какую-либо должность в
Исполнительном аппарате Федерации.
5.23. Деятельность членов Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора)
носит
безвозмездный характер, что исключает возможность получения из средств Федерации
компенсации понесенных ими расходов и затрат, возникших при осуществлении
деятельности в составе Контрольно-ревизионной комиссии.
5.24. Руководит деятельностью Контрольно-ревизионной
избираемый на заседании Контрольно-ревизионной комиссии.

комиссии

Председатель,

6. СОБСТВЕННОСТЬ, ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ.
6.1. Денежные средства Федерации формируются из вступительных, членских,
добровольных и целевых взносов членов Федерации, пожертвований, даров, завещаний,
благотворительных взносов физических и юридических лиц, доходов от мероприятий,
проводимых Федерацией или в ее пользу, от издательской, предпринимательской и
внешнеэкономической деятельности Федерации и ее хозяйственных товариществ и
обществ, от кредитов банков и иных кредитных учреждений, гражданско-правовых
сделок, других, не запрещенных действующим законодательством поступлений.
Размеры ежегодных членских и вступительных взносов устанавливает Совет Федерации.
6.2. Федерация может иметь в собственности землю, здания, сооружения, транспортные
средства, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного, спортивного, туристического и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги, издательства, средства массовой
информации и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Федерации, предусмотренной Уставом.
6.3. Федерация согласно законодательству Российской Федерации осуществляет владение,
пользование и распоряжение всем принадлежащим ей имуществом в соответствии с
целями своей деятельности и назначением имущества.
6.4. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый
отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Федерации.
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6.5. От имени Федерации права собственника имущества, поступающего в Федерацию, а
также созданного или приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет
постоянно действующий руководящий орган - Совет Федерации.
6.6. Федерация не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли. Доходы от
предпринимательской и иной деятельности Федерации не перераспределяются между
членами Федерации, а используются только на достижение уставных целей или на
благотворительность.
6.7. Денежные средства Федерации расходуются на выполнение уставных целей и задач
Федерации, а также на социально-бытовую помощь, премирование работников, поощрение
активистов Федерации и другие мероприятия в соответствии с настоящим Уставом и
действующим законодательством.
6.8. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
6.9. Отделения Федерации, действующие на основании своих Уставов, являются
собственниками принадлежащего им имущества.
6.10. Члены Федерации и их представители выполняют свои функции безвозмездно.
Затраты (проезд, проживание и другие оправданные расходы), связанные с исполнением
ими этих обязанностей, возмещаются членам Федерации либо привлеченным лицам из ее
средств, либо по договоренности с другой организацией.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ.
7.1. Изменения и дополнения в Устав Федерации вносятся по решению Общего собрания.
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается не менее чем
половиной голосов от общего числа членов Федерации, присутствующих на Общем
собрании.
7.2. Принятые изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу для
третьих лиц с момента такой регистрации.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ.
8.1. Реорганизация Федерации, ее структурных подразделений осуществляется в
установленном законом порядке по решению Собрания при условии, что за это
решение проголосовало на менее чем половина членов Федерации, присутствующих на
Собрании.
8.1.1. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
8.2. Федерация, ее структурное подразделение могут быть ликвидированы по решению
Собрания, если за это проголосовало не менее половины членов Федерации,
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присутствующих на Общем собрании, или по решению суда в установленном законом
порядке.
8.2.1. Члены Федерации обязаны незамедлительно письменно сообщить в
уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведения о том, что Федерация находится в процессе ликвидации.
8.2.2. Собрание членов Федерации, принявшее решение о ликвидации Федерации,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки
ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом, другими законами.
8.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой
Федерации выступает в суде.
8.2.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации
и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
Федерации.
8.2.5. После окончания 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 Собранием.
8.2.6. 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.
8.2.7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Федерации производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64
Гражданского Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом,
начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
ликвидационного баланса, который утверждается Собранием.
8.2.8. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, ее структурных
подразделений после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели,
предусмотренные настоящим Уставом.
8.3. Сведения и документы, необходимые для государственной регистрации
общественного объединения в связи с его ликвидацией, представляются в установленном
законом порядке в орган, принявший решение о его регистрации.
8.4. При реорганизации Федерации, ее структурного подразделения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
соответствии с установленными правилами правопреемнику, при ликвидации – в архив.
8.5. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация – прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
Президент ТРОО «ФАСТО»: ________________________ Павлов Е.В.
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