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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общероссийская общественная организация «Федерация гребного спорта 

России», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным на членстве 

физкультурно-спортивным общественным объединением, созданным с целью развития, 

пропаганды и популяризации гребного спорта и его дисциплин: академической гребли, 

народной гребли, прибрежной гребли, гребли на шлюпках, гребли на гребных 

эргометрах, адаптивной гребли  (далее - гребного спорта) в Российской Федерации. 

2. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 

равноправия её членов, самоуправления, законности и гласности. 

3. Полное наименование на русском языке:  

Общероссийская общественная организация «Федерация гребного спорта России». 

Сокращенное наименование на русском языке:  

ООО «ФГСР». 

Полное наименование на английском языке:  

RUSSIAN ROWING FEDERATION. 

Сокращенное наименование на английском языке:  

«RRF». 

4. Местонахождение Федерации и её постоянно действующего руководящего 

органа – Президиума – Российская Федерация, город Москва. 

5. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными федеральными 

законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом, Уставом Международной федерации гребли (ФИСА), а также 

общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися сферы 

деятельности Федерации. 

6. Федерация создана в организационно-правовой форме общероссийской 

общественной организации. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» Федерация, является 

общероссийской общественной организацией, обладающей правами по руководству 

развитием гребного спорта на территории Российской Федерации, наделена 

исключительными полномочиями по представлению российского гребного спорта на 

чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, а также в Международной федерации 

гребли (ФИСА) и других международных организациях. 

8. Федерация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам, 

затрагивающим интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, 

заключает соглашения с иностранными, российскими и международными 

организациями, может входить на добровольных началах в союзы, ассоциации, 

объединения, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, на условиях, 

не противоречащих настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации. 

9. Федерация является юридическим лицом по российскому законодательству, 

имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Федерация имеет круглую печать со своим наименованием, штамп, эмблему, 
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бланки, иную символику и атрибутику, утверждаемую в установленном порядке, 

расчетные и иные счета в банках России, как в рублях, так и в иностранной валюте. 

10. Федерация не преследует цели извлечения прибыли и ее перераспределения 

между своими членами. Полученные средства направляются на решение уставных 

целей и задач. 

11. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам Федерации. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ 

12. Федерация создана в целях развития, пропаганды и популяризации гребного 

спорта в России, повышения его роли во всестороннем и гармоничном развитии 

личности, совершенствования спортивного мастерства, укрепления позиций и престижа 

отечественного гребного спорта на международной арене. 

13. Основными задачами в деятельности Федерации являются: 

1) объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных юридических и 

физических лиц для развития гребного спорта и его дисциплин; 

2) содействие развитию массового гребного спорта и спорта высших достижений 

среди широких слоев населения, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3) совершенствование организационных и научно-методических форм подготовки 

высококвалифицированных атлетов и спортивного резерва, обеспечение условий для 

успешного выступления сборных команд России по академической гребле на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и на других официальных 

международных соревнованиях; 

4) развитие и укрепление связей с Международной федерацией гребли (ФИСА), 

национальными федерациями гребного спорта и другими международными 

организациями; 

5) борьба за обеспечение чистоты гребного спорта, в том числе путем неуклонного 

соблюдения и выполнения требований Всемирного антидопингового кодекса; 

6) осуществление социальной защиты, интересов и прав спортсменов, тренеров, 

судей и других специалистов, проявление заботы о ветеранах гребного спорта; 

7) осуществление благотворительных мероприятий, оказание финансовой, 

организационной и методической помощи региональным федерациям и региональным 

отделениям ФГСР. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

14. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация имеет право:  

1) организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и 

международные официальные спортивные мероприятия по гребному спорту, в том 

числе, чемпионаты, первенства и Кубок России, разрабатывать и утверждать положения 

(регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей 

первенств, обладателей Кубка России, а также делегировать на срок не более чем три 

года иным созданным в виде некоммерческих организаций физкультурно-спортивным 

организациям право на проведение указанных соревнований; 

 2) обладать всеми правами на использование символики Федерации и ее 

спонсоров сборными командами по гребному спорту, за исключением государственной 

символики Российской Федерации; 

3) осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по гребному спорту и 

контроль за их деятельностью; 
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4) представлять в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации и Положением о спортивных судьях в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта кандидатуры 

спортсменов и судей для присвоения спортивных званий и квалификационной 

категории спортивного судьи всероссийской категории; 

5) разрабатывать, утверждать и вносить поправки в Правила по гребному спорту; 

6) осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гребному спорту для участия в международных спортивных 

соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях; 

7) устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по гребному спорту для спортсменов, не имеющих права 

выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с 

нормами международных спортивных организаций, проводящих соответствующие 

международные соревнования; 

8) санкционировать переходы спортсменов из одной территориальной спортивной 

организации в другую; 

9) принимать меры дисциплинарной и материальной ответственности к 

спортсменам сборных команд, тренерам и судьям; 

10) заключать договоры и контракты с членами спортивной сборной команды 

России об условиях их участия в соревнованиях в составе спортивной сборной команды 

России; 

11) формировать, утверждать и реализовывать программы повышения 

профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации судей, 

тренеров и других специалистов гребного спорта; 

12) вносить в Международную федерацию гребли (ФИСА) предложения по 

совершенствованию Устава и Правил соревнований по гребному спорту, утвержденных 

Международной федерацией гребли (ФИСА); 

13) участвовать в формировании Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

14) вносить предложения о включении спортивных дисциплин гребного спорта во 

Всероссийский реестр видов спорта; 

15) вступать в международные спортивные организации, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных 

организаций, если такие права и обязанности не противоречат законодательству 

Российской Федерации; 

16) получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития 

гребного спорта, из различных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников; 

17) разрабатывать и реализовывать целевые, комплексные и учебные программы 

развития гребного спорта в Российской Федерации; 

18) свободно распространять информацию о деятельности Федерации; 

19) выступать с инициативами, вносить в федеральные органы государственной 

власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления предложения по вопросам развития гребного спорта; 

20) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность по вопросам гребного спорта; 

21) взаимодействовать на договорных началах с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями, в том 
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числе спортивными федерациями, физкультурно-спортивными обществами, 

спортивными клубами, образовательными учреждениями и иными юридическими и 

физическими лицами; 

22) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

23) созывать и проводить конференции, собрания, совещания и иные мероприятия 

по вопросам, входящим в компетенцию Федерации; 

24) утверждать в рамках Федерации документы, регламентирующие деятельность 

Федерации и контролировать их соблюдение; 

25) создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, 

комиссии, советы, коллегии, деятельность которых координируется Президиумом 

Федерации; 

26) самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 

работы, бюджет и штаты; 

27) привлекать, в том числе на договорной основе, специалистов для подготовки 

сборных команд России по гребному спорту и для выполнения текущей работы в 

Федерации; 

28) привлекать и содержать штатных работников аппарата Федерации, 

работающих по найму, на которых распространяется законодательство о труде и 

социальном страховании; 

29) ходатайствовать о присвоении государственных наград и почетных спортивных 

званий и наград перед федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, почетных званий и наград перед Олимпийским 

комитетом России, Международной федерацией гребли (ФИСА) и иными 

организациями лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области 

физической культуры и спорта; 

30) награждать членов Федерации за активную работу наградами, грамотами и 

дипломами Федерации. 

Награждать спортсменов, тренеров, судей, специалистов, общественных деятелей и 

ветеранов спорта, внесших исключительный вклад в развитие гребного спорта в России 

Почетным знаком «За заслуги в развитии гребного спорта»; 

31) осуществлять для выполнения уставных целей и задач в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке предпринимательскую и 

внешнеэкономическую деятельность; 

32) устанавливать размеры и порядок взимания вступительных и ежегодных 

членских взносов для осуществления спортсменами соревновательной деятельности; 

33) приобретать в собственность, отчуждать, представлять или получать в 

пользование или в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, и другое движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для 

материального обеспечения уставной деятельности, а также списывать собственное 

имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело. Осуществлять 

имущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

34) участвовать в организации работ по производству, приобретению, 

распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития 

гребного спорта, проведения соревнований и подготовки сборных команд страны; 

35) обеспечивать изготовление, использование и реализацию в установленном 

порядке официальной, памятной и наградной атрибутики и символики Федерации; 

36) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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15. Федерация обладает исключительными правами: 

1) на использование символики Федерации, символики спортивных сборных 

команд, использование наименования и символики первенств, чемпионатов и Кубка 

России; 

2) на освещение первенств, чемпионатов, Кубка России посредством трансляции 

изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых 

технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 

фотосъемки мероприятий, осуществляют передачу (продажу) прав на ее использование 

третьим лицам; 

3) на взаимодействие, осуществление и поддержание связей и контактов с 

Международной федерацией гребли (ФИСА), участие в ее деятельности; 

4) организацию и проведение международных соревнований по гребному спорту, а 

также всех иных мероприятий, осуществляемых на территории Российской Федерации 

по решению Международной федерации гребли (ФИСА). 

16. Федерация обязана: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и 

нормы международного права, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом, 

иными учредительными документами и положениями Международной федерации 

гребли (ФИСА); 

2) объединять усилия и координировать деятельность членов Федерации и всех 

лиц, заинтересованных в развитии гребного спорта на территории Российской 

Федерации; 

3) обеспечивать подготовку сборных команд Российской Федерации по гребному 

спорту для участия в международных официальных спортивных мероприятиях и других 

спортивных мероприятиях по гребному спорту; 

4) принимать участие в формировании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и участвовать в его реализации; 

5) разрабатывать в установленном порядке требования и нормы для гребного 

спорта в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и 

квалификационные требования к присвоению соответствующих квалификационных 

категорий спортивных судей; 

6) разрабатывать и представлять в установленном порядке во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Олимпийским 

комитетом России, Паралимпийским и Сурдлимпийским комитетами России, 

Всероссийской ассоциацией летних олимпийских видов спорта, другими 

общественными физкультурно-спортивными объединениями и организациями и иными 

субъектами физической культуры и спорта в федеральный орган исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта Программы развития гребного спорта и 

участвовать в реализации указанных Программ; 

7) разрабатывать и утверждать критерии отбора кандидатов для включения в 

основной и резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в 

том числе олимпийскую команду Российской Федерации; 

8) формировать и представлять на утверждение в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта списки кандидатов в 

основной и резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в 

том числе олимпийскую команду Российской Федерации; 

9) участвовать в принятии решений о создании федеральных и региональных 

центров спортивной подготовки, центров дополнительного образования, 
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осуществляющих подготовку спортивного резерва, а также разработке типовых учебно-

тренировочных программ подготовки спортсменов по гребному спорту; 

10) осуществлять международные спортивные связи в области гребного спорта, в 

том числе с национальными федерациями гребли иностранных государств, участвовать 

в деятельности других международных спортивных организаций, а также в 

деятельности Олимпийского комитета России. Поддерживать прямые международные 

контакты и связи с благотворительными, культурными организациями, заключать 

соответствующие соглашения, участвовать в работе международных симпозиумов, 

конференций, выставок; 

11)  признавать и руководствоваться требованиями Всемирного Антидопингового 

Агентства и Международной федерации гребли (ФИСА) в части борьбы и 

противодействию применения спортсменами допинговых и иных запрещенных 

субстанций, а также обеспечивать допинг-контроль спортсменов, занявших призовые 

места на чемпионатах, первенствах и Кубке России, международных официальных 

спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации; 
12) противодействовать проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 

спорте; 
13) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 
14) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Федерации, о продолжении деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о персональном составе руководящих органов Федерации в объеме сведений, 

включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 
15) представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественного объединения, решения руководящих органов и 

должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 
16)  допускать по запросу органа, принимающего решение о государственной  
регистрации общественного объединения, на проводимые Федерацией 

мероприятия, и оказывать им содействие в ознакомлении с деятельностью Федерации, 

связанной с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 
17)  обеспечивать права и интересы, социальную защиту спортсменов, тренеров, 

судей и других специалистов, ветеранов гребного спорта; 
18) информировать о деятельности Федерации ее членов, а также организации, с 

которыми заключены договоры и соглашения о выполнении Федерацией принятых 

обязательств; 
19) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
IV. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ФЕДЕРАЦИИ 

17. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не 

ограничено. 

18. Членами Федерации могут быть: 

1) физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации; 

2) иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации;  
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3) аккредитованные региональные спортивные федерации гребного спорта; 

4) юридические лица – общественные объединения. 

В члены Федерации могут быть приняты лица, указанные в настоящем пункте, 

признающие Устав Федерации, содействующие ее деятельности и развитию гребного 

спорта в Российской Федерации и обязующиеся уплачивать вступительный и членские 

взносы. 

19. Лица в возрасте до 18 лет являются кандидатами в члены Федерации. 

20. Членами региональных отделений ФГСР могут являться исключительно члены 

Федерации, проживающие на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации и уплачивающие членские взносы.  

21. Прием в члены Федерации физических лиц на основании их письменных 

заявлений осуществляется региональными отделениями Федерации. 

22. Прием в члены Федерации юридических лиц общественных объединений, в том 

числе аккредитованных региональных федераций гребного спорта - производится 

решением Президиума Федерации, на основании следующих документов: 

1) письменного заявления на бланке юридического лица, подписанного 

руководителем и заверенного печатью юридического лица; 

2) решения уполномоченного органа общественного объединения; 

3) нотариально заверенных копий учредительных документов; 

4) нотариально заверенного свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

5) нотариально заверенного свидетельства о государственной аккредитации 

региональной федерации; 

6) справки из налогового органа об отсутствии задолженности региональной 

федерации перед региональным бюджетом. 

23. Юридические лица приобретают права и обязанности членов Федерации после 

принятия решения Президиума Федерации и уплаты вступительного взноса. 

24. Выход из членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из 

Федерации членские и вступительные взносы не возвращаются.  

25. Вопросы лишения членства или его временного приостановления в Федерации 

рассматриваются Президиумом Федерации. Они могут быть возбуждены в связи с 

несоблюдением членами Федерации уставных требований, систематической неуплаты 

членских взносов, совершением действий, дискредитирующих Федерацию. Решение об 

исключении принимается большинством голосов членов Президиума Федерации.  

26. Все члены Федерации имеют равные права и равные обязанности.  

27. Члены Федерации имеют право:  

1) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно–ревизионные органы 

Федерации; 

2) участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ 

Федерации, в обсуждении итогов деятельности Федерации;  

3) вносить предложения в руководящие органы ФГСР по вопросам деятельности 

Федерации; 

4) участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях и официальных 

спортивных соревнованиях ФГСР, внесенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских, а также в проводимых на территории Российской 

Федерации международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

5) получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и 

требований Единой всероссийской спортивной классификации; 

6) получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации; 
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7) пользоваться учебно-методическими, научными и информационными 

разработками Федерации; 

8)  носить форму и пользоваться символикой Федерации;  

9)  добровольно выходить из состава членов Федерации; 

10) лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из членов, 

временном приостановлении членства в Федерации; 

11) пользоваться помощью Федерации при защите своих законных интересов; 

12) осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.  

28. Члены Федерации обязаны: 

1) соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать и применять во всех 

национальных и международных соревнованиях, проводимых на территории 

Российской Федерации ФГСР, структурными подразделениями ФГСР и региональными 

федерациями гребного спорта, утвержденные ФГСР положения, правила, регламенты, 

инструкции и иные нормативные акты, регламентирующие деятельность Федерации, 

выполнять решения её руководящих органов; 

2) своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размерах и в 

сроках, определяемых Президиумом Федерации; 

3) всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию 

гребного спорта в России, популяризации его среди различных групп населения, 

особенно среди детей и молодежи; 

4) члены Федерации, являющиеся членами спортивной сборной команды России, 

обязаны выступать на официальных всероссийских и международных соревнованиях 

(чемпионатах и первенствах России, Кубке России, на чемпионатах и первенствах мира 

и Европы, Играх Олимпиад), а также участвовать в учебно-тренировочных сборах 

сборной команды России в соответствии с утвержденными планами подготовки к 

указанным мероприятиям.  

Несанкционированный Президиумом Федерации отказ спортсмена от участия в 

указанных соревнованиях и мероприятиях, а также нарушение правил участия в них 

может являться основанием наложения Президиумом Федерации санкций на 

соответствующего члена спортивной сборной команды Российской Федерации вплоть 

до спортивной дисквалификации и исключения из членов ФГСР. 

 

V. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 

29. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом, через 

региональные спортивные федерации гребного спорта и свои структурные 

подразделения - региональные отделения ФГСР, а также иные юридические лица, 

являющиеся членами Федерации. 

30. Региональные федерации гребного спорта – созданные и действующие в целях 

развития гребного спорта на территориях субъектов Российской Федерации спортивные 

федерации гребного спорта субъектов Российской Федерации. 

31. На территории субъекта Российской Федерации уполномоченным органом 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации по 

согласованию с Общероссийской общественной организацией «Федерация гребного 

спорта России» может быть аккредитована в качестве региональной федерации 

гребного спорта соответствующего субъекта Российской Федерации только одна 

федерация гребного спорта, зарегистрированная в качестве юридического лица – 

общественной организации, деятельность которой в соответствии с ее уставными 

целями осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской Федерации. 



 10 

32. Согласование кандидатуры федерации гребного спорта субъекта Российской 

Федерации в целях государственной аккредитации и наделения её статусом 

единственной региональной спортивной федерации гребного спорта соответствующего 

субъекта Российской Федерации с одновременным согласованием устава такой 

региональной федерации осуществляется Президиумом ФГСР. 

33. Дополнительно к членским взносам ФГСР федерацией гребного спорта 

субъекта Российской Федерации могут быть установлены членские взносы, 

используемые для собственных нужд, но в размерах, установленных Президиумом 

ФГСР. 

34. Высшим руководящим органом региональной федерации гребного спорта 

является Конференция, проводимая по мере необходимости, но не реже одного раза в 

два года – отчетная, и одного раза в четыре года – отчетно-выборная. 

Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины от числа 

членов ФГСР, входящих в состав региональной федерации. 

Вопросами исключительной компетенции Конференции являются, в том числе, 

избрание на четыре года и досрочное прекращении полномочий постоянно 

действующего руководящего органа региональной федерации гребного спорта, 

Председателя (Президента) региональной федерации, контрольно-ревизионного органа 

региональной федерации, избрание делегатов для участия в Конференции ФГСР, 

определение их полномочий, а также иные вопросы отнесенные законодательством 

Российской Федерации к компетенции высшего руководящего органа региональной 

федерации. 

Решения Конференции принимаются большинством голосов присутствующих. 

35. Региональные отделения Федерации – это общественные объединения, 

созданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

действующие на основании своего Устава, заверенного Президиумом Федерации, или 

на основании настоящего Устава. Региональное отделение может приобретать права 

юридического лица в установленном законом порядке. Региональное отделение 

создается по решению Президиума Федерации.  

36. Высшим руководящим органом регионального отделения является Собрание, 

которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год – отчетное, и 

одного раза в четыре года – отчетно-выборное. 

Собрание решает любые вопросы деятельности отделения. 

Исключительной компетенцией Собрания является, в том числе, избрание из 

состава членов Федерации, входящих в состав регионального отделения, постоянно 

действующего руководящего органа регионального отделения, Председателя 

регионального отделения, контрольно-ревизионного органа регионального отделения 

сроком на четыре года и досрочное прекращение их полномочий, определение их 

компетенции, а также избрание делегатов для участия в Конференции ФГСР.  

Собрание правомочно, если на нем присутствует большинство членов Федерации, 

входящих в состав регионального отделения. Решение принимается простым 

большинством голосов присутствующих на собрании членов Федерации, входящих в 

состав регионального отделения.  

37. Устав структурного подразделения Федерации должен быть согласован с 

Президиумом Федерации.  

38. Право членов Федерации, являющихся членами региональных отделений 

ФГСР, на участие в Конференции ФГСР реализуется через региональные отделения 

ФГСР соответственно посредством избрания делегатов от каждого регионального 

отделения ФГСР. 
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39. При осуществлении своей деятельности региональные федерации гребного 

спорта и структурные подразделения ФГСР признают Общероссийскую общественную 

организацию «Федерация гребного спорта России» единственной организацией, 

призванной развивать на территории Российской Федерации виды и дисциплины 

спортивной гребли, представлять российский гребной спорт на официальных 

спортивных и иных мероприятиях внутри Российской Федерации и за пределами ее 

государственной границы, обязуются в своей деятельности руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Международной федерации гребли (ФИСА), настоящим Уставом, иными 

нормативными документами ФГСР и решениями ее руководящих органов. 
 

V1. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ И ИНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

40. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция. Отчетно-

выборная Конференция проводится один раз в четыре года - в год проведения Игр 

очередной Олимпиады, после их окончания. Отчетная Конференция проводится один 

раз в два года. 

Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Президиума, 

принятому 2/3 голосов членов Президиума при наличии кворума в срок не позднее 30 

дней с момента поступления письменного требования о созыве Внеочередной 

Конференции от Президента Федерации, Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации или 1/3 членов Федерации, представляющих не менее 10 региональных 

отделений Федерации или региональных федераций. 

Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов членов 

Федерации в высшем руководящем органе – Конференции Федерации должно 

принадлежать членам Федерации - аккредитованным региональным спортивным 

федерациям. 

41. Право голоса. 

В работе Конференции принимают участие с правом голоса члены Президиума 

Федерации и делегаты избранные от каждой региональной спортивной федерации, 

каждого регионального отделения ФГСР и иных юридических лиц, являющихся 

членами Федерации. В качестве приглашенных лиц в Конференции участвуют 

олимпийские чемпионы по академической гребле. 

Члены ФГСР – физические лица реализуют свои права по участию в Конференции 

Федерации через делегатов, избранных руководящими органами региональных 

отделений ФГСР. 

Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствуют делегаты 

от более половины региональных спортивных федераций, региональных отделений 

ФГСР и иных юридических лиц, являющихся членами Федерации, имеющих право 

голоса.  

Решения принимаются простым большинством голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции.  

Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией. Каждый 

делегат Конференции имеет один голос. Приглашенные лица в голосовании не 

участвуют.  

Дата проведения Конференции, точное место проведения, повестка дня и норма 

представительства делегатов устанавливается Президиумом и доводится до членов 

Федерации через региональные федерации и региональные отделения ФГСР в 

письменной форме не позднее, чем за 30 дней до начала проведения Конференции.  

Заседание Конференции ведет Президент Федерации или Председатель, избранный 

Конференцией. 

42. Исключительной компетенцией Конференции является:  
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1) утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений;  

2) избрание на четыре года Президента, Первого вице-президента, вице-

президентов, Ответственного секретаря, членов Президиума Федерации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

3) избрание Контрольно-ревизионной комиссии на четыре года, досрочное 

прекращение ее полномочий и утверждение положения о ней;  

4) принятие решений о награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии 

гребного спорта»; 

5) определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации и 

принятие по ним решений;  

6) утверждение отчетов Президиума, Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации; 

7) принятие решения по вступлению Федерации в союзы, ассоциации, иные 

объединения или по выходу из них; 

8) принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации.  

43. Конференция вправе на своем заседании рассмотреть любой вопрос 

деятельности Федерации, включенный в повестку Конференции и отнесенный к её 

компетенции Уставом, принять по нему решение, обязательное для руководящих и 

контрольно-ревизионного органов Федерации и членов Федерации. 

 Конференция принимает решения не менее чем двумя третями голосов делегатов, 

участвующих в её работе по вопросам: 

- об определении основных и приоритетных направлений деятельности Федерации; 

- о внесении изменений и дополнений в Устав; 

- о реорганизации и ликвидации Федерации; 

- об избрании членов Президиума Федерации и досрочном прекращении их 

полномочий; 

- о награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии гребного спорта» 

 По остальным вопросам простым большинством голосов делегатов Конференции, 

участвующих в её работе. 

44. В период между проведением Конференций руководство деятельностью 

Федерации осуществляет Президиум, который правомочен решать любые вопросы 

деятельности Федерации, не относящиеся к исключительной компетенции 

Конференции и Контрольно-ревизионной комиссии, осуществляет права юридического 

лица от имени Федерации и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим 

Уставом. 

 Президиум Федерации избирается Конференцией большинством в 2/3 голосов 

присутствующих делегатов сроком на четыре года и является постоянно действующим 

руководящим органом Федерации между Конференциями. Порядок избрания и 

количественный состав определяется Конференцией. 

45. В состав Президиума Федерации входят представители региональных 

федераций гребного спорта, внесших наибольший вклад в развитие гребли в России, а 

также Президент Федерации, вице-президенты, российские представители в 

руководящих органах ФИСА, Ответственный секретарь, представитель от олимпийских 

чемпионов, председатель коллегии судей. 

46. К компетенции Президиума относятся: 

1) принятие решения о созыве Конференции, определение повестки, даты, места 

проведения Конференции и нормы представительства делегатов; 

2) утверждение и контроль выполнения Программы развития гребного спорта в 

России; 
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3) формирование предложений для включения в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

4) утверждение размеров вступительных, ежегодных членских взносов и иных 

целевых взносов Федерации для осуществления спортсменами соревновательной 

деятельности на территории России и за рубежом; 

5) формирование состава Попечительского совета Федерации сроком на четыре 

года и досрочное прекращение его полномочий; 

6) утверждение положений, регламентов и иных нормативных актов по гребному 

спорту и контроль за их исполнением, в том числе введение санкций и ограничений; 

7) ежегодное формирование и представление на утверждение федеральному органу 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта основного и 

резервного составов сборных команд России для подготовки и участия в 

международных соревнованиях по гребному спорту; 

8) формирование и представление для утверждения кандидатур спортсменов и 

тренеров на стипендию Президента Российской Федерации и иную материальную 

поддержку выделяемую государственными органами, а также коммерческими и иными 

фондами; 

9) утверждение кандидатов, избираемых на конкурсной основе, на должности 

главных, старших тренеров, тренеров, начальников команд и иных специалистов для 

работы с основным, молодежным и юношеским составами сборных команд России по 

гребному спорту с последующим представлением для утверждения в федеральный 

орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 

10) разработка и утверждение критериев отбора спортсменов для включения их в 

составы спортивных сборных команд России, формируемых Федерацией; 

11) утверждение Положения и порядка проведения аттестации тренеров и судей по 

гребному спорту и контроля за их деятельностью; 

12) создание и координация работы комитетов, комиссий, коллегий и советов при 

Президиуме, разработка и утверждение документов, регламентирующих их 

деятельность; 

13) утверждение структуры и штатов аппарата Федерации; 

14) утверждение печати, символики, вымпела, флага, удостоверений, грамот, 

дипломов и медалей Федерации; 

15) определение направлений использования средств Федерации, утверждение 

бюджета и отчета об исполнении бюджета Федерации; 

16) принятие в члены Федерации и исключение из членов Федерации; 

17) согласование кандидатуры федерации гребного спорта субъекта Российской 

Федерации в целях государственной аккредитации и наделения статусом единственной 

региональной спортивной федерацией гребного спорта соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

18) формирование составов тренеров, специалистов научного и медицинского 

обеспечения, других специалистов для подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации к участию в международных официальных спортивных 

мероприятиях; 

19) утверждение положения о межрегиональных, всероссийских и международных 

официальных соревнованиях по гребному спорту и иных официальных мероприятиях, в 

том числе чемпионатах, первенствах и Кубке России. 

20) участие в разработке нормативов и требований по гребному спорту в целях их 

включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию, квалификационных 

требований к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных 
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судей, а также положений, регламентов и иных нормативных документов по гребному 

спорту; 

21) делегирование в соответствии с нормами действующего законодательства 

права на проведение чемпионатов, первенств и Кубка России иным, созданным в виде 

некоммерческих, физкультурно-спортивным организациям; 

22) решение вопросов перехода из одной спортивной организации в другую (по 

представлению заинтересованных организаций); 

23) организация допинг-контроля спортсменов, занявших призовые места на 

чемпионатах, первенствах и Кубке России, международных официальных спортивных 

мероприятиях, проводимых на территории России; 

24) представление федеральному органу исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, Олимпийскому комитету России спортсменов, тренеров 

и спортивных судей, с ходатайствами о присвоении квалификаций, почетных званий и 

наград; 

25) установление ограничений на участие во всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по гребному спорту для спортсменов, не имеющих права 

выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с 

нормами международных спортивных организаций, проводящих соответствующие 

международные соревнования; 

26) полномочия члена Президиума Федерации могут быть досрочно прекращены: 

а) решением Конференции в случае нарушения членом Президиума Федерации 

положений настоящего Устава или невыполнения решений Конференции, или 

невыполнения решений Президиума Федерации, а также совершения членом 

Президиума Федерации действий, причинивших значительный ущерб Федерации; 

б) по личному заявлению члена Президиума Федерации; 

27) принятие решений об учреждении фондов, а также хозяйственных обществ и 

товариществ с правами юридического лица; 

28) отчет перед Конференцией о проделанной работе; 

29) контроль за соблюдением положений Устава, разработка планов и программ по 

обеспечению выполнения решений Конференции. 

47. Президиум вправе принимать решения и по другим вопросам деятельности 

Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Конференции и 

Президента. 

48. Заседания Президиума Федерации проводятся не реже четырех раз год. 

Заседания Президиума ведет Президент. Решения Президиума принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. При принятии решения каждый 

член Президиума обладает одним голосом. Передача права голоса членом Президиума 

иному лицу, в том числе другому члену Президиума, не допускается. В случае 

равенства голосов, голос Президента является решающим.  

49. Заседание Президиума признается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Дата, место проведения заседания Президиума и повестка 

дня определяется Президентом по согласованию с членами Президиума. Уведомление о 

созыве заседания Президиума направляется Ответственным секретарем ФГСР всем его 

членам не позднее, чем за 10 дней до его начала. В случае отсутствия на заседании по 

уважительной причине член Президиума может проголосовать письменно. 

50. Заседания Президиума Федерации могут проводиться в заочной форме. 

Проведение заседания в заочной форме осуществляется с помощью опросных листов. 

Заседание Президиума, проводимое в заочной форме, считается правомочным, 

если в голосовании при помощи опросных листов приняли участие более половины от 

числа членов Президиума. 
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51. В период между заседаниями Президиума руководство всеми направлениями 

деятельности осуществляет Президент, который возглавляет Президиум Федерации и 

председательствует на Конференции. 

52. Президент избирается на Конференции сроком на четыре года и является 

единоличным исполнительным органом Федерации. 

53. Президент Федерации: 

1) без доверенности действует от имени Федерации, представляет её интересы во 

всех организациях и учреждениях в России и за рубежом, в том числе в Международной 

федерации гребли (ФИСА) и других международных спортивных организациях; 

2) в установленном порядке открывает в банках расчетные счета, выдает 

доверенности, имеет право первой подписи на документах Федерации; 

3) распоряжается финансовыми средствами и имуществом Федерации в пределах 

компетенции, в установленном порядке заключает договоры, соглашения и контракты; 

4) обеспечивает соответствие деятельности Федерации её уставным требованиям, 

действующему законодательству, положениям Устава Международной федерации 

гребли (ФИСА); 

5) представляет на утверждение Президиума и Конференции проекты программ и 

планов Федерации; 

6) в соответствии со штатным расписанием и трудовым законодательством 

принимает и увольняет работников Федерации, определяет их должностные 

обязанности; 

7) утверждает структуру, численность и условия оплаты труда сотрудников 

аппарата Федерации; 

8)  издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции по вопросам 

деятельности Федерации; 

9) распределяет обязанности между членами Президиума; 

10) заключает договоры и контракты с членами спортивной сборной команды 

России; 

11) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей и 

выполнения задач Федерации, за исключением тех, которые в соответствии с 

настоящим Уставом отнесены к компетенции Президиума и Конференции; 

12) при необходимости выдает доверенности вице-президентам Федерации, 

исполнительному вице-президенту или Ответственному секретарю Федерации с 

полномочиями на осуществление руководства текущей деятельностью Федерации; 

13) определяет должностные обязанности Первого вице-президента, вице-

президентов и Ответственного секретаря. Поручает исполнительному вице-президенту 

осуществлять финансовую деятельность Федерации по доверенности с правом первой 

подписи на финансовых и банковских документах; 

54. В случае добровольного прекращения полномочий Президента Федерации либо 

стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять им свои полномочия 

Президиум Федерации вправе назначить Первого вице-президента или одного из вице-

президентов Федерации временно исполняющим обязанности Президента Федерации 

до созыва и проведения Внеочередной Конференции. 

55. Первый вице-президент, вице-президенты, Ответственный секретарь 

выбираются Конференцией по представлению Президента сроком на четыре года на 

альтернативной основе. 

Первый вице-президент является заместителем Президента по одному или 

нескольким направлениям деятельности Федерации, помогает Президенту и несет 

ответственность за порученные ему направления работы. В случае необходимости по 

поручению Президента замещает его. 
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Вице-президенты являются заместителями Президента по одному или нескольким 

направлениям деятельности Федерации. 

Ответственный секретарь руководит деятельностью секретариата, ведет и 

оформляет протоколы заседаний Президиума и Бюро, готовит приказы, постановления 

и другие акты по вопросам деятельности Федерации, осуществляет связь с 

региональными федерациями и региональными отделениями ФГСР, руководит 

деятельностью пресс-службы ФГСР. Осуществляет контроль по исполнению решений 

Президиума Федерации. 

56. Для обеспечения организационно-методического, финансового, правового, 

материально-технического и иных направлений деятельности Федерации может быть 

создан аппарат Федерации. Структуру и штат аппарата Федерации утверждает 

Президиум. Права и обязанности сотрудников аппарата определяются Положением об 

аппарате Федерации, утвержденным решением Президиума. 

Руководство деятельностью аппарата осуществляет исполнительный вице-

президент Федерации, действующий на основании Положения об аппарате Федерации. 

Технический директор Федерации осуществляет связь с Международной 

федерацией гребли (ФИСА), национальными федерациями гребли иностранных 

государств, осуществляет контроль за соблюдением регламентов ФИСА при 

проведении международных соревнований на территории России. 

57. Бюро Президиума Федерации 

1) для оперативного решения текущих вопросов деятельности Федерации на 

периоды между заседаниями Президиума создается и действует Бюро Президиума;  

2) Бюро Президиума избирается Президиумом по представлению Президента из 

своего состава. Срок полномочий Бюро Президиума составляет 4 года. 

3) заседания Бюро проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

два месяца и созываются Президентом. Решения Бюро правомочны при наличии 

большинства его членов и принимаются простым большинством голосов членов; 

4) в компетенцию Бюро Президиума входят: 

- организация и осуществление решений по текущим вопросам деятельности 

Федерации; 

- выполнение решений Конференции и Президиума Федерации и отчет перед 

Президиумом; 

- решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Конференции и 

Президиума. 

58. Контрольно-ревизионная комиссия 

1) Контрольно-ревизионная комиссия избирается Конференцией из числа членов 

Федерации сроком на четыре года для осуществления проверки (ревизии) и 

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Федерации по 

итогам работы Федерации за календарный год; 

2) Контрольно-ревизионная Комиссия по собственной инициативе либо по 

поручению Конференции, Президиума или Президента проводит ежегодные проверки, 

о результатах которых, наряду с отчетом об исполнении бюджета Федерации, 

докладывает на Президиуме Федерации; 

3) Президиум вправе утверждать ежегодную бухгалтерскую отчетность только 

после заключения Контрольно-ревизионной Комиссии; 

4) председатель Контрольно-ревизионной Комиссии может присутствовать на 

заседаниях Президиума. При проведении проверок члены Контрольно-ревизионной 

Комиссии вправе требовать от должностных лиц Федерации необходимые документы и 

личные объяснения; 
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5) Контрольно-ревизионная Комиссия подотчетна Конференции. Члены 

Контрольно-ревизионной Комиссии не могут являться членами Президиума, а также 

занимать какую-либо должность в аппарате Федерации. 

59. Попечительский Совет Федерации является постоянно действующим 

надзорным органом Федерации и формируется из числа граждан и представителей 

российских и иностранных организаций, внесших благотворительные взносы и 

пожертвования на уставную деятельность Федерации. Решения о формировании 

Попечительского Совета и утверждении положения о нем принимаются Президиумом 

Федерации. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 (одного) раза в год. 

60. Попечительский Совет Федерации контролирует целевое расходование 

благотворительных взносов и пожертвований, для чего имеет право запрашивать у 

Президента Федерации соответствующие финансовые документы, которые последний 

обязан предоставить в течение двух недель с момента запроса. 

 

VII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

61. Внесение предложений по проведению официальных всероссийских и 

международных спортивных мероприятий по гребному спорту и его дисциплинам, 

осуществляется в соответствии с установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти порядком 

формирования Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

 

VIII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ ПО ГРЕБНОМУ 

СПОРТУ 

62. В составы сборных команд России по гребному спорту включаются 

спортсмены, показавшие высокие стабильные результаты в серии отборочных стартов, а 

также на всероссийских и международных соревнованиях, обладающие 

психологической устойчивостью, способностью к предельной мобилизации в сложной 

соревновательной обстановке и необходимым уровнем специальной физической и 

технико-тактической подготовленности. 

63. Порядок и критерии отбора спортсменов в сборные команды страны 

рассматриваются на Всероссийском тренерском совете и утверждаются Президиумом 

Федерации. 

 

IX. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

64. Федерация осуществляет свою деятельность за счет своих собственных средств, 

а также финансовой и иной поддержки, предоставленной для развития гребного спорта, 

из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. 

65. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников: 

1) вступительных и ежегодных членских взносов; 

2) добровольных взносов и пожертвований; 

3) поступлений от проводимых Федерацией лекций, консультаций, семинаров, 

выставок, лотерей, спортивных и иных мероприятий; 

4) доходов от издательской, предпринимательской и внешнеэкономической 

деятельности, гражданско-правовых сделок в соответствии с Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации;  
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 5) целевых поступлений, кредитов, возможных ассигнований и субсидий из 

бюджетов всех уровней на осуществление программ, проектов и мероприятий 

Федерации;  

6) иных поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

66. Федерация может иметь в собственности земельные участки, объекты спорта, 

здания, сооружения, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество 

культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности Федерации. 

67. Федерация, согласно действующему законодательству, осуществляет владение, 

пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом, в 

соответствии с целями своей деятельности. 

68. Текущая работа Федерации и содержание Федерации обеспечиваются за счет 

собственных средств, целевых поступлений, пожертвований, спонсорских средств. 

69. Федерация может формировать из своих средств фонды развития гребного 

спорта, социальной защищенности членов Федерации, ветеранов гребного спорта и 

штатных сотрудников ее аппарата, создавать хозяйственные товарищества и общества, 

иные хозяйственные организации. 

70. Региональные федерации, действующие на основании своих уставов, являются 

собственниками принадлежащего им имущества. 

71. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

может быть обращено взыскание. Полученные Федерацией доходы от ее деятельности 

не распределяются между членами Федерации, а направляются на реализацию целей 

Федерации и её развитие. 

72. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на 

благотворительные цели. 

 

X. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 

73. Федерация имеет в установленном порядке: 

 флаг, официальную эмблему, логотип для маркетинга, вымпел, жетоны, 

медали, грамоты, дипломы и специальные знаки; 

 печать и бланки для оформления официальных документов. 

Образцы и эскизы указанной символики утверждаются Президиумом Федерации. 

74. Федерация обладает всеми правами на использование символики спортивных 

команд по гребному спорту за исключением государственной символики Российской 

Федерации. Символика Федерации подлежит учету и регистрации в установленном 

законом порядке. 

 

XI. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 

75. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению 

Конференции, а также по другим основаниям в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

76. Реорганизация и ликвидация Федерации производится по решению 

Конференции принятому 2/3 голосов делегатов при наличии кворума. 

77. Реорганизация Федерации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

78. Ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению суда. 



 19 

79. В случае принятия Конференцией решения о прекращении деятельности 

(ликвидации) Федерации Конференция назначает ликвидационную комиссию и 

утверждает процедуру ее работы. 

80. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Федерации по 

решению Конференции, после удовлетворения требований кредиторов направляются на 

цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

81. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

82. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников 

и при прекращении деятельности своевременно передает их в установленном законом 

порядке на государственное хранение. 

83. Решение о ликвидации Федерации направляются в орган, зарегистрировавший 

Федерацию, для исключения из единого государственного реестра юридических лиц. 


