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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Региональная общественная организация «Челябинская областная федерация
шахмат» (далее - «Федерация») является основанным на добровольном членстве
общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан,
действующим на всей территории Челябинской области.
1.2. Полное наименование Федерации на русском языке: Региональная общественная
организация «Челябинская областная федерация шахмат».
1.3. Сокращенное наименование Федерации на русском языке: РОО «ЧОФШ»
1.4. Полное наименование на английском языке: Regional public organization
"Chelyabinsk Regional Federation of Chess ".
1.5. Сокращенное наименование на английском языке: RPO «CRFC».
1.6. Федерация образована 15 марта 2002 года на Учредительном собрании граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в настоящем Уставе.
1.7. Федерация действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях», иным
законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской
области, общепризнанными нормами и принципами международного права,
международными договорами и настоящим Уставом.
1.8. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Федерация пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для общественных объединений, от
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
судах общей юрисдикции, арбитражном или третейском судах, в интересах
достижения уставных целей может совершать сделки, соответствующие уставным
целям Федерации и законодательству Российской Федерации. Федерация может
иметь самостоятельный баланс, обособленное имущество, рублевые и валютные
счета в банковских учреждениях, печать, штампы и бланки со своим
наименованием. Федерация может иметь, с учетом требований законодательства
Российской Федерации, свои эмблемы (логотипы), памятные медали, наградную
атрибутику, значки и иную символику, а также грамоты, дипломы. Символика
Федерации и товарные знаки подлежат учету и государственной регистрации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.9. Федерация отвечает по обязательствам всем своим имуществом, на которое может
быть обращено взыскание. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов,
государства и его органов, равно как и члены Федерации, государство и его органы
не отвечают по обязательствам Федерации.
1.10. Место нахождения – юридический адрес Федерации: Российская Федерация,
город Челябинск. Место нахождения Федерации является местом нахождения
постоянно действующего руководящего органа – Президента Федерации.

2.

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Цель Федерации – популяризация и укрепление традиции игры в шахматы в
Челябинской области, представление интересов шахматистов – членов Федерации – в
России и за рубежом, защита интересов и прав членов Федерации.
2.2.

Основные направления деятельности Федерации:
2.2.1. Разрабатывает и реализует программы развития шахмат в Челябинской
области, способствующие повышению роли шахмат во всестороннем и
гармоничном развитии личности.
2.2.2. Организует и проводит чемпионаты и первенства Челябинской области по
шахматам (по всем категориям), а также иные соревнования по игре в шахматы на
территории Челябинской области.
2.2.3. Развивает и укрепляет спортивные связи с шахматными федерациями
других субъектов РФ и международными организациями, взаимодействует с
Российской шахматной федерацией и государственными спортивными и
образовательными структурами.
2.2.4. Осуществляет международные контакты, соответствующие ее целям и
задачам.

2.3.

Для достижения цели Федерация осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. Разрабатывает и реализует систему подготовки высококвалифицированных
шахматистов, создает необходимые условия для выступлений шахматистов
и сборных команд Челябинской области на российских и международных
соревнованиях.
2.3.2. Оказывает помощь в профессиональной подготовке шахматистов,
шахматных
тренеров
и
судей,
содействует
получению
ими
соответствующих их квалификации рейтингов и званий.
2.3.3. Организует семинары, конференции, симпозиумы, совещания, турниры,
школы и другие формы общения и обучения, способствующие развитию
шахмат.
2.3.4. Направляет за рубеж спортсменов и других специалистов в области шахмат,
общественных деятелей и любителей шахматного искусства, а также
приглашает представителей других государств и иностранных граждан для
решения вопросов, связанных с выполнением уставной деятельности.
2.3.5. Разрабатывает принципы, критерии и порядок формирования сборных
команд Федерации и их тренерского состава.
2.3.6. Содействует расширению и укреплению материально – технического
обеспечения сети шахматных клубов и секций, в том числе путем
предпринимательской деятельности.
2.3.7. Определяет основные нормы шахматной жизни Федерации: утверждение
календаря соревнований, примерного устава шахматных клубов и т.д.
2.3.8. Учреждает премии, стимулирующие творческие достижения, стипендии и
пенсии Федерации.
2.3.9. Осуществляет защиту интересов шахматистов, тренеров
специалистов в части, касающейся их шахматной деятельности.

и

других

2.3.10. Способствует реализации воспитательного компонента шахмат среди детей
и юношества.
2.4. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания Федерации, а также приобретение и реализация ценных
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
2.5. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, Федерация может
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Для осуществления своих целей Федерация в установленном законом порядке
имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности, проводить
рекламные и маркетинговые компании.
3.1.2. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях.
3.1.3. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти и в органы местного
самоуправления.
3.1.4. Проводить турниры, лекции, семинары, конференции, собрания, совершать
иные действия, имеющие социальный характер.
3.1.5.Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность.
3.1.6. Осуществлять предпринимательскую и иную деятельность, не
противоречащую Законам Российской Федерации и Уставу.
3.1.7. Получать средства для организации уставной деятельности, в том числе от
государственных и муниципальных предприятий, из государственного (федерального и
регионального) и муниципальных бюджетов, от частных лиц, фондов и организаций.
3.1.8. Создавать попечительский совет для привлечения в него спонсоров,
родителей детей, занимающихся шахматами, представителей власти, общественных и
политических деятелей с целью выполнения уставных задач Федерации.
3.2. Федерация обязана:
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также
нормы, предусмотренные настоящим Уставом.
3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своих средств и имущества,
средств бюджета и спонсоров или обеспечивать доступность ознакомления с указанным
отчетом.
3.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, 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 государственный реестр
юридических лиц.
3.2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных
лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы.

3.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией
мероприятия.
3.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации.
3.2.7. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Федерацией от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании
по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
3.2.8. Информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона
«О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех
дней с момента таких изменений.
3.2.9. Своевременно получать необходимые для ведения своей деятельности
лицензии и аккредитации.
4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Членство в Федерации является добровольным.
4.2. Членами Федерации могут являться физические лица и юридические лица общественные объединения, разделяющие цели Федерации, своевременно уплачивающие
вступительный и членские взносы, способствующие развитию шахмат на территории
Челябинской области, признающие и соблюдающие устав, регламенты, решения
Федерации.
4.3. Членом Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет,
оплативший вступительный взнос, регулярно уплачивающий членские взносы и
признающий Устав Федерации.
В виде исключения в Федерацию могут быть приняты иностранные граждане, ведущие
шахматную деятельность или внесшие большой вклад в развитие шахмат в Челябинской
области.
4.4. Члены Федерации физические лица и юридические лица имеют равные права и несут
равные обязанности.
5.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ

5.1. Граждане Российской Федерации становятся членами на основании индивидуальных
заявлений, позволяющих учитывать количество членов Федерации в целях обеспечения
их равноправия, после оплаты вступительных взносов.
5.2. Прием в члены Федерации юридических лиц – общественных объединений
осуществляется на основании заявления и копии протокола конференции (собрания)
данного объединения с решением о вхождении в Федерацию.
5.3. Вступающие в члены Федерации уплачиваются вступительные взносы.
5.4. Федерация вправе отказать в приеме в члены Федерации физическому и
юридическому лицам без объяснения причин. Решение об этом принимает Исполком на
своем заседании простым большинством голосов.
5.5. Членство в Федерации прекращается:

5.5.1. В случае добровольного выхода – на основании заявления с момента его
получения Федерацией;
5.5.2. В случае исключения из Федерации по решению Исполкома Федерации,
принятому простым большинством голосов, утверждаемому Президентом Федерации;
5.5.3. В случае смерти члена Федерации - физического лица или в случае
ликвидации члена Федерации как юридического лица (исключения из Единого
государственного реестра юридических лиц). Принятия решения по данному вопросу
соответствующих руководящих органов Федерации не требуется, а права и обязанности
члена прекращаются с момента смерти физического лица или с момента внесения записи
о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.
5.6. При этом член Федерации может быть исключен в следующих случаях:
5.6.1. За несоблюдение Устава Федерации;

5.6.2. За ненадлежащее выполнение обязанностей члена Федерации,
предусмотренных настоящим Уставом;
5.6.3. За невыполнение решений руководящих органов Федерации,
принятых в пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
5.6.4. За совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих
вред деловой репутации Федерации;
5.6.5. За совершение действий, дискредитирующих Федерацию;
5.6.6. За неуплату членского взноса в течение одного года;
5.6.7. В случае противоречия устава члена Федерации настоящему Уставу (для
члена Федерации как юридического лица);
5.6.8. В случае утери фактической связи с Федерацией.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ

6.1. Члены Федерации имеют следующие права:
6.1.1. Избирать и быть избранными в высшие, руководящие, контрольноревизионные и иные органы Федерации в соответствии с установленным настоящим
Уставом порядком;
6.1.2. Участвовать в соревнованиях и мероприятиях Федерации в соответствии с
требованиями, определенными при принятии в члены и в регламентах соответствующих
мероприятий;
6.1.3. Получать информацию о деятельности Федерации;
6.1.4. В любое время выйти из состава Федерации;
6.1.5. Обсуждать и вносить предложения на собраниях, конференциях, заседаниях
руководящих органов Федерации;
6.1.6. Обращаться в исполнительные органы Федерации за помощью в защите
своих прав и интересов при осуществлении шахматной деятельности;
6.1.7. Пользоваться льготами, предоставленными членами Федерации;
6.1.8. Осуществлять все другие права, вытекающие из настоящего Устава, норм и
правил Федерации, а также законодательства Российской Федерации.
6.2. Все члены Федерации обязаны:
6.2.1. В полной мере на постоянной основе соблюдать настоящий Устав;
6.2.2. Своевременно и регулярно уплачивать членские взносы;
6.2.3. Активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать успешному
развитию и популяризации шахмат, а также реализации иных целей и задач,
определенных настоящим Уставом;

6.2.4. По требованию руководящих органов Федерации предоставлять информацию
о своей деятельности, необходимую, для достижения Федерацией своих уставных целей и
задач;
6.2.5. Не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации, членам
Федерации, а также репутации Федерации;
6.2.6. Полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из настоящего
Устава, решений Федерации, а также законодательства Российской Федерации.
7. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
Федерация имеет следующие руководящие и контрольные органы:
Общее собрание – высший орган управления Федерации.
Президент – единоличный исполнительный орган управления Федерации, высшее
должностное лицо Федерации.
Исполнительный комитет (далее - Исполком) – постоянно действующий
исполнительный орган управления Федерации.
Первый Вице-президент – единоличный орган, осуществляющий руководство
Исполнительным комитетом.
Вице-президенты – единоличные органы, осуществляющие руководство по
направлениям деятельности Федерации, определенным для них Президентом Федерации
(зоны ответственности).
Контрольно-ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган управления
Федерации.
Постоянные и временные комиссии – консультативно-совещательные органы
Федерации.
Попечительский совет – орган, созданный с целью обеспечения выполнения планов
и программ Федерации, изыскания средств для их финансирования.
8.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

8.1. Общее собрание является высшим руководящим органом Федерации.
8.2. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.
8.3. Президент проводит Общее собрание и председательствует на нем.
8.4. В случае отсутствия Президента Общее собрание проводит и председательствует на
нем Первый Вице-президент;
8.5. Делегаты и голосование, кворум присутствия.
8.5.1. Каждый член Федерации имеет право выдвинуть одного делегата для участия
в Общем собрании (для юридических лиц).
8.5.2. Делегаты до начала Общего собрания должны представить документы,
удостоверяющие свое право представительства члена Федерации на Общем собрании.
8.5.3. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов, за исключением вопросов определенные Уставом, по которым
решение принимается квалифицированным большинством.

8.5.4. Только присутствующие на Общем собрании члены Федерации
имеют право голоса.
Право голоса от имени юридического лица предоставляется его
делегату. Голосование по доверенности от делегата или письмом от него не
разрешается.
Голосование проводится по принципу: один член — один голос.

8.5.6. Президент Федерации принимает участие в Общем собрании с правом
решающего голоса.
8.5.7 Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют
более половины членов Федерации.
8.5.8. Если кворум не достигнут, заседание Общего собрания переносится на срок
до 30 календарных дней. В дальнейшем делегаты будут уведомлены Президентом
Федерации о месте и дате проведения Общего собрания в письменном виде и (или) с
использованием средств электронной связи, не позднее, чем за 14 календарных дней.
8.6. Компетенция Общего собрания:
8.6.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
8.6.1.1. Утверждение Устава Федерации, внесение изменений и дополнений к нему;
8.6.1.2. Определение основных и приоритетных направлений и принципов
деятельности Федерации, принципов формирования и использования ее имущества;
8.6.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания;
8.6.1.4. Избрание сроком на 4 года Президента, Контрольно-ревизионной
комиссии;
8.6.1.5. Досрочное прекращение полномочий Президента, Контрольно-ревизионной
комиссии;
8.6.1.6. Утверждение отчетов Президента, Контрольно-ревизионной комиссии об
их работе;
8.6.1.7. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации;
8.6.1.8. Избрание делегатов в счетную комиссию заседания Общего собрания;
8.6.2. За особые заслуги перед Федерацией, Общим собранием может быть принято
решение о присвоении звания «Почетный Президент». Это звание может присваиваться
вне зависимости от членства в Федерации и является бессрочным.
8.6.3. Общее собрание правомочно принимать решения и по другим вопросам, не
отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Федерации, но
включенным в установленном порядке в повестку дня.
8.7. Очередное и внеочередное Общее собрание

8.7.1. Очередное Общее собрание проводится не реже чем один раз в 4
года.
8.7.2. Созыв очередного Общего собрания осуществляет Президент с
определением места и даты ее проведения. Члены Федерации должны быть
уведомлены об этом в письменном виде и (или) с использованием средств
электронной связи, не позднее, чем за 20 календарных дней до даты
предполагаемого проведения Общего собрания.
8.7.3. Вопросы и предложения для включения их в повестку дня
Общего собрания должны быть направлены в письменном виде и/или с
использованием средств электронной связи в Федерации, не позднее, чем за
15 календарных дней до проведения Общего собрания и включать в себя
обоснования для внесения их в повестку общего собрания.
8.7.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано в любое
время по инициативе Президента Федерации, или Исполкома, или по
требованию не менее чем 10% членов Федерации.
8.8. Решения Общего собрания Федерации.
8.8.1. Решения Общего собрания Федерации оформляются протоколом
заседания Общего собрания;

8.8.2. Протокол подписывается Председателем Общего собрания
Секретарем Общего собрания.

и

8.8.3. Решения, принятые Общим собранием, вступают в силу со дня их
принятия Общим собранием, если только Общее собрание не установит
иную дату для вступления решения в силу.
9. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ

9.1. Президент организует выполнение решений, принятых Общим
собранием, через Исполком Федерации.
9.2. Президент может вносить кандидатуры на должность ВицеПрезидента, в члены Исполкома, комиссий Федерации, вносить предложения
о досрочном прекращении их полномочий.
9.3. Президент обеспечивает эффективное функционирование органов
Федерации.
9.4. Президент организует подготовку
очередных и внеочередных Общих собраний.

и

организацию

созыва

9.5. Президент осуществляет прием на работу, перемещение, переводы
и увольнение работников Федерации в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, проводит в установленном
порядке аттестацию работников Федерации, в установленном порядке и в
пределах своей компетенции поощряет и налагает дисциплинарные
взыскания на работников Федерации.
9.6. Президент имеет право в целях обеспечения применения Устава и
реализации уставных целей и задач Федерации давать любому работнику
Федерации обязательные для исполнения указания.
9.7. Президент организует эффективные отношения между Федерации,
членами Федерации – юридическими лицами, государственными органами и
другими организациями.
9.8. Президент
Федерации.

утверждает

структуры

и

штатные

расписания

9.9. Президент распоряжается средствами и имуществом Федерации.
9.10. Президент рассматривает и утверждает планы работы, смету
доходов и расходов Федерации.
9.11. Президент определяет размеры вступительных и членских
взносов.
9.12. Президент в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Уставом, без доверенности действует от имени Федерации,
представляет ее интересы в отношениях с гражданами и юридическими

лицами, государственными органами и органами местного самоуправления,
выдает доверенности, совершает необходимые сделки и заключает любые
договоры, организует исполнение обязательств, принятых на себя
Федерацией.
9.13. Президент председательствует на заседаниях Исполкома.
9.14. В случае кратковременной или стойкой невозможности
исполнения Президентом своих полномочий, его полномочия на
соответствующий период осуществляет Первый Вице-президент.
9.15. Президент прекращает исполнение своих полномочий досрочно в
случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия или решения Общего
собрания, а Общее собрание в соответствии с настоящим Уставом вправе
принять решение об избрании нового Президента.
9.16. Президент, реализуя свои полномочия, издает приказы и
распоряжения.
9.17. Президент принимает решения по иным вопросам в соответствии
с полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

10.1. Исполнительный комитет (Исполком) – постоянно действующий
исполнительный орган Федерации, образованный для реализации
решений, принятых Общим собранием, Президентом Федерации, а также
для реализации уставных целей и задач.
10.2. Исполком избирается Общим собранием в количестве, установленном
Общим собранием.
10.3. В состав Исполкома входят Президент Федерации, Первый ВицеПрезидент Федерации и члены Исполкома.
10.4. Заседания Исполкома проводит Президент по мере необходимости, но
не реже одного раза в 3 месяца. Заседания Исполкома может быть
проведено с использованием средств электронной связи (скайп и др.).
10.5. Заседание Исполкома правомочно при участии в нем более половины
его членов. Решения Исполкома принимаются большинством голосов
присутствующих членов Исполкома. Решения Исполкома оформляются
протоколом.
10.6. Компетенция Исполкома:
10.6.1. Определение основных направлений деятельности Федерации.
10.6.2. Принятие (утверждение) регламентирующих документов, регулирующих
шахматную деятельность (календаря соревнований, системы комплектования
сборных и других материалов);

10.6.3. Принятие решений по другим важнейшим вопросам деятельности

Федерации, за исключением тех, которые отнесены к компетенции
Общего собрания, Президента Федерации.
10.7. Для осуществления текущей деятельности, Исполком имеет право
создавать комиссии (детско-юношескую, ветеранскую, судейскую и
другие). Персональный состав и полномочия комиссий определяются
решением Исполкома.
10.8. Исполнительный комитет подчиняется непосредственно Президенту
Федерации, и подотчетна только ему.
10.9. Первый
Вице-Президент
Федерации
осуществляет
текущее
руководство деятельностью Федерации в промежутках между Общими
собраниями и заседаниями Исполкома.
10.10.Первый Вице-Президент Федерации назначается решением Исполкома
из числа лиц, входящих в его состав и утверждается Президентом
Федерации. Первый Вице-Президент назначается на срок полномочий
Президента Федерации.
10.11.К исключительным полномочиям Первого Вице-президента Федерации
относятся:
10.11.1. Организация максимально быстрого и эффективного
выполнения решений Общего собрания, Исполкома, Президента,
распределение обязанностей между работниками Федерации;
10.11.2. Обеспечение деятельности всех постоянных и временных
комиссий, взаимодействия всех структурных подразделений Федерации;
10.11.3. Проведение маркетинговой и спонсорской политики
Федерации, в том числе осуществление разработки и реализации кратко-,
средне- и долгосрочных программ маркетинговой и спонсорской политики
Федерации;
10.11.4. Осуществление поиска партнеров Федерации и проведения с
ними переговоров по вопросам их финансового и иного участия в
деятельности Федерации;
10.11.5. В соответствии с требованиями, установленными настоящим
Уставом, без доверенности представляет интересы Федерации в
государственных органах, органах местного самоуправления, организациях,
судах и в отношениях с иными лицами;
10.11.6. В пределах своей компетенции издает приказы и
распоряжения, дает указания, обязательные для выполнения всеми
работниками Федерации, организует контроль за их исполнением;
10.11.7. Предоставление государственным статистическим органам
отчетности, необходимой для ведения общегосударственной системы сбора и
обработки информации;

10.11.8. Пользуется для решения поставленных перед Федерацией
задач и реализуемых функций другими правами, предоставленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
10.11.9. Осуществляет
утвержденных Исполкомом.

мероприятия

по

реализации

программ,

10.11.10. Составляет и реализует календарный план соревнований,
учебно-тренировочных сборов, семинаров и других мероприятий,
утвержденных Исполкомом.
10.11.11. Осуществляет прием членских взносов.
10.11.12. В случае отсутствия или невозможности исполнения
полномочий Первого Вице-президента его полномочия осуществляет иное
лицо определенное Президентом.

11. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

11.1 Президент Федерации из числа членов Исполкома может
назначить до трех вице-президентов сроком на четыре года.
11.2. Вице-президенты подотчетны Президенту Федерации и Первому
вице-Президенту Федерации.
11.3.
Вице-президенты возглавляют направления деятельности
Федерации, определяемые для них Президентом Федерации (зоны
ответственности вице-президентов). В рамках зон ответственности вицепрезиденты вправе формировать рабочие группы и иные рабочие органы,
которые действуют на основании положений о них, утверждаемых вицепрезидентами.
11.4. Вице-президенты выполняют отдельные поручения Общего
собрания, Президента Федерации и Первого Вице-Президента Федерации.
11.5. Полномочия вице-президентов могут быть досрочно прекращены
Президентом Федерации.
12. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
12.1. Контрольно-ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом,
осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Федерации.
12.2. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим собранием сроком на 4 года
в количестве трех человек.

В состав Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить Президент, Первый ВицеПрезидент.
12.3. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе
регламента, утверждаемого комиссией.
12.4. Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и
заместителя председателя комиссии.
12.5. Контрольно-ревизионная комиссия вправе знакомиться с любыми документами,
связанными с финансово-хозяйственной деятельностью Федерации, в том числе с
бухгалтерской и налоговой отчетностью, аудиторскими заключениями, договорами,
актами и т.д.
12.6. Органы, должностные лица, работники, члены Федерации обязаны предоставлять
Контрольно-ревизионной комиссии необходимые информацию и документы.
12.7. Общее собрание вправе давать Контрольно-ревизионной комиссии отдельные
поручения по проверке финансово-хозяйственной деятельности Федерации по
конкретным проектам, программам, периодам.
12.8. Контрольно-ревизионная комиссия вправе проводить плановые (раз в год) и
внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации.
12.9. Контрольно-ревизионная комиссия отчитывается напрямую перед Общим
собранием.
13. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
13.1. C целью обеспечения выполнения планов и программ Федерации, изыскания средств
для их финансирования может быть создан Попечительский Совет Федерации.
13.2. Попечительский Совет формируется по представлению Президента из числа
известных и авторитетных лиц, спонсоров, депутатов, представителей органов власти и
деловых кругов, родителей детей, играющих в шахматы.
13.3. Попечительский Совет может запрашивать любую информацию о финансовой,
хозяйственной деятельности Федерации и о проводимых ею мероприятиях.
13.4. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер.
14. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ

14.1. Собственность Федерации:
14.1.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Федерации.
14.1.2. Федерация отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
14.1.3. Финансовым периодом для Федерации (в целях составления
сметы и иных основных финансово-хозяйственных документов Федерации)
является календарный год (с 01 января по 31 декабря соответствующего
года).

14.2. Источники формирования
расходования имущества Федерации:

имущества

и

направления

14.2.1. Имущество Федерации формируется на основе вступительных и
членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, поступлений от
проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности, гражданскоправовых сделок, экономической деятельности Федерации, других
поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
14.2.2. Имущество Федерации расходуется по решению Общего
собрания, Президента, Первого Вице-президента в соответствии с целями и
задачами, определенными настоящим Уставом и иными документами,
регламентирующими деятельность Федерации.
14.3. Предпринимательская деятельность Федерации.
14.3.1. Федерации не преследует цели извлечения прибыли. Федерации
может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она
создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская
деятельность осуществляется Федерации в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации.
14.3.2. Полученная
прибыль,
в том
числе
доходы
от
предпринимательской деятельности Федерации, не могут перераспределяться
между членами Федерации и должны использоваться только для достижения
уставных целей.
15.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
15.1.
Изменения в настоящий Устав утверждаются решением Общего собрания
простым большинством голосов, присутствующих членов и оформляются Протоколом.
15.2. Внесение изменений в настоящий Устав является исключительной компетенцией
Общего собрания.
15.3. Устав с изменениями подлежит государственной регистрации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, приобретает
силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ

16.1. Федерация может быть реорганизована исключительно по
решению Общего собрания, если за такое решение проголосовало более 2/3
членов, присутствующих на Общем собрании.

16.2. Ликвидация Федерации осуществляется в соответствии с
настоящим Уставом, а также по решению суда. Решение о прекращении
деятельности Федерации (ликвидации) может быть принято по решению
Общего собрания при условии, что за такое решение проголосовало более 2/3
членов, присутствующих на Общем собрании. Федерации может быть
ликвидирована по другим основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
16.3. Общее собрание Федерации назначает в установленном порядке
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки проведения в
отношении Федерации ликвидационных процедур. С момента назначения
такой ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия от имени
Федерации выступает в суде и в отношениях с третьими лицами, составляет
ликвидационный баланс. Имущество ликвидированной Федерации подлежит
направлению на финансирование уставных целей и задач Федерации.
16.4. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерации —
прекратившей существование, после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
16.5. При реорганизации Федерации все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные) передаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации организации-правопреемнику. При ликвидации
Федерации документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, а также иные необходимые документы, передаются
на государственное хранение.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Настоящий Устав является учредительным документом Федерации.
17.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми членами
Федерации.
17.3. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок
деятельности Федерации. Если одно из положений настоящего Устава становится
недействительным, это не является причиной для признания недействительным или
приостановления действия остальных положений. Признание недействительными
отдельных положений настоящего Устава не является основанием для ликвидации
Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
17.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Уставе, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

