
ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
РЕШЕНИЕ  

08 июля 2021 года                        № 2 
 

О создании региональных отделений ООО «ФГСР» 
 

В голосовании приняли участие: Тарасова А. А., Мясоедов А.Ю., Сазонов А. Ю., Свирин 

А.В., Федотова И. М., Рогальский В.С., Григорьев А. В., Якименко В. Н., Заруцкий А.С., 

Тропина И.А., Аксенов Д.В., Верлин С.В., Бучеловский В.Ю., Зюзин А.В. 

 

Из 18 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в голосовании приняли участие 14 

членов Президиума, что составило 77 % избранных членов Президиума. Кворум имеется. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно  
 

В соответствии с Уставом ФГСР, в рамках реализации задач «Программы развития 

гребного спорта в РФ до 2024 года» по направлению «Развитие вида спорта в субъектах 

Российской Федерации», на основании поступивших заявлений о членстве в ФГСР, 

Президиум Федерации гребного спорта России РЕШИЛ: 

 

1. Принять в члены ФГСР следующих физических лиц: 

 

№ Ивановская область № Ульяновская область 

1. Болотов Михаил Сергеевич 1. Бабаев Дмитрий Анатольевич 

2. Гаврилова Ольга Николаевна 2. Катренко Алексей Александрович 

3. Гаврилова Ирина Анатольевна 3. Столыпин Иван Алексеевич 

4. Малышев Роман Сергеевич 4. Шишлов Александр Николаевич 

 
2. Утвердить типовой устав региональных отделений ФГСР согласно 

приложению. 

3. Открыть региональное отделение ФГСР по Ивановской области. 

4. Открыть региональное отделение ФГСР по Ульяновской области. 

5. Просить членов вновь открытых региональных отделений провести общее 

собрание по избранию выборных органов. 

6. Утвердить размер ежегодного взноса для членов ФГСР – физических лиц в 

размере 500 рублей. 

7. Согласовать государственную аккредитацию регионального отделения ФГСР 

по Ивановской области. 

8. Согласовать государственную аккредитацию регионального отделения ФГСР 

по Ульяновской области. 

9. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Свирина 

А.В.  

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации                             Тарасова А. А. 
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Утверждено Президиумом 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация гребного спорта России» 

 

Решение № 2 от «08» июля 2021 года   

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 УСТАВ 

Региональной общественной организации 

«Региональное отделение Федерации гребного спорта по 

___________» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. 2021 

 

Алла Тарасова
Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» № 2 от 08.07.2021г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Региональная общественная организация «Региональное отделение Федерации 

гребного спорта по ________», именуемая в дальнейшем «Региональное отделение», 

является структурным подразделением Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» (далее также – ООО «ФГСР»), созданным с целью 

развития, совершенствования и популяризации гребного спорта в __________. 

     Деятельность Регионального отделения основывается на принципах добровольности, 

равноправия её членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.2.   Официальным языком Регионального отделения является русский язык.  

1.3. Официальное полное наименование Регионального отделения: Региональная 

общественная организация «Региональное отделение Федерации гребного спорта по 

____________».  

Сокращенное наименование Регионального отделения: РОО «РОФГС___». 

1.4.  Адрес Регионального отделения и ее постоянно действующего руководящего органа - 

Президиума: Россия, г. _________________. 

1.5.   Региональное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, а также общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 

1.6.  Региональное отделение создано в форме региональной общественной организации без 

образования юридического лица. 

1.7. Региональное отделение осуществляет свою деятельность при взаимодействии с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, 

затрагивающим интересы Регионального отделения, а также поддерживает контакты, связи 

с иностранными, российскими и международными организациями. 

      Региональное отделение является структурным подразделением Общероссийской 

общественной организации «Федерация гребного спорта России». 

1.8. Региональное отделение осуществляет свою деятельность на территории ________. 

1.9. Устав Регионального отделения не противоречит основным положениям Устава 

Общероссийской общественной организации «Федерация гребного спорта России». 

1.10. Региональное отделение создано решением Президиума Общероссийской 

общественной организации «Федерация гребного спорта России», на основании обращения 

инициативной группы членов ООО «ФГСР» - физических лиц, проживающих на 

территории __________, объединившихся для реализации целей, указанных в Уставе ООО 

«ФГСР» и настоящем Уставе. 

1.11. При осуществлении своей деятельности Региональное отделение признаёт 

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, обязуется в своей деятельности руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами Международной 

федерации гребли (ФИСА), Уставом ООО «ФГСР», настоящим Уставом  иными 

нормативными документами ООО «ФГСР» и решениями ее руководящих органов.  

1.12. В случае противоречия настоящего Устава действующему законодательству и/или 

Уставу ООО «ФГСР», применяются соответственно нормы действующего 

законодательства и/или Устава ООО «ФГСР». 
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Региональное отделение создано с целью: 

Развития, пропаганды и популяризации гребного спорта в _________, организации, 

подготовки и участия сборных команд _________ на соревнованиях, социальной защиты 

прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов по гребному спорту, 

укрепления позиций и повышения престижа спорта на территории _______ и в России в 

целом. 

2.2. Основными предметами деятельности Регионального отделения являются: 

-    объединение усилий членов Регионального отделения и всех заинтересованных 

организаций в развитии гребного спорта на территории _________; 

-    совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных 

резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по их подготовке и 

успешному выступлению во всероссийских и международных соревнованиях; 

-   развитие материально-технической базы гребного спорта на территории _________; 

-   обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и других 

специалистов, забота о ветеранах гребного спорта; 

- развитие   и   укрепление   связей   с   российскими и иностранными спортивными 

организациями; 

-    пропаганда и популяризация гребного спорта среди населения. 

2.3. Для реализации уставных целей, предметов деятельности и в соответствии с 

действующим законодательством, Региональное отделение выполняет следующие виды 

деятельности: 

-   в рамках Регионального отделения разрабатывает и реализует целевые, комплексные и 

другие программы развития гребного спорта на территории _______; 

-   утверждает в рамках Регионального отделения регламентирующие  документы  по 

гребному спорту и контролирует их соблюдение; 

- в рамках   Регионального отделения   организует и   проводит областные и местные 

соревнования по гребному спорту; 

-    в рамках Регионального отделения способствует формированию составов сборных 

команд __________, обеспечивает их подготовку и участие в соревнованиях; 

-  организует и проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов по 

гребному спорту: семинары, симпозиумы, конференции, лекции и консультации; 

-  участвует в разработке нормативов и требований по гребному спорту; 

-  направляет спортсменов, тренеров, судей для участия в соревнованиях; 

-  взаимодействует со спортсменами, сборными командами __________;  

- взаимодействует с тренерами и другими специалистами, участвующими в подготовке 

спортсменов; 

- осуществляет в пределах своей компетенции спортивные связи; 

-    способствует организации работ по производству, экспорту, приобретению, 

распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития 

гребного спорта; 

-    способствует осуществлению строительства новых спортивных сооружений и 

эксплуатацию спортивных сооружений; 

-   в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, осуществляет иные 

виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

   

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

3.1. Для осуществления своих уставных целей и предметов деятельности Региональное 

отделение в соответствии с действующим законодательством имеет право: 
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- организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации _________, чемпионаты, первенства и кубки субъекта 

Российской Федерации _________ по соответствующему виду спорта (гребной спорт), 

разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять 

статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков субъекта Российской 

Федерации __________; 

- обладать всеми правами на использование символики и наименований спортивных 

сборных команд субъекта Российской Федерации _______ по соответствующему виду 

спорта (гребной спорт), за исключением государственной символики субъекта Российской 

Федерации; 

- организовывать и проводить региональные и межмуниципальные официальные 

спортивные мероприятия по соответствующему виду спорта (гребной спорт); 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации __________; 

-    представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

-   свободно распространять информацию о своей деятельности; 

-   участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам физической культуры и спорта; 

-   запрашивать в общественных организациях, государственных органах по руководству 

физической культурой и спортом справки, материалы и иные сведения по вопросам, 

относящимся к компетенции Регионального отделения; 

-    созывать  и  проводить конференции,  собрания,  совещания  и другие мероприятия по 

вопросам, входящим в компетенцию Регионального отделения; 

- создавать по основным направлениям деятельности Регионального отделения комитеты, 

комиссии, советы,  коллегии, деятельность которых регулируется положениями, 

утвержденными Президиумом Регионального отделения (в порядке определенном Общем 

собрании); 

-   осуществлять для выполнения уставных предметов деятельности в установленном 

законом порядке иную деятельность; 

-   осуществлять в рамках Регионального отделения аттестацию спортсменов, тренеров, 

судей; 

-    поддерживать международные контакты и связи со спортивными организациями, 

участвовать в работе международных симпозиумов, конференций, выставок; 

- разрабатывать и применять соответствующие регламенты и  положения, 

предусматривающие   ответственность за нарушение или  невыполнение положений 

настоящего  Устава, а также  основных  документов,  регламентирующих деятельность 

Регионального отделения и являющихся обязательными для всех его членов; 

 

3.2. Региональное отделение обязано: 

- во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать 

развитие гребного спорта в ___________ в соответствии с программами развития гребного 

спорта в ________; 

- осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд _______ по 

гребному спорту и направлять их для участия в межрегиональных и во всероссийских 

спортивных соревнованиях; 

- участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий ________, в том числе организовывать и (или) 

проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки _________ по гребному спорту; 

- организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные 

спортивные соревнования по развиваемому виду спорта (гребной спорт); 
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- разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти __________ программы 

развития гребного спорта в _________ в порядке, установленном этим органом, а также 

реализовывать указанные программы и представлять ежегодно отчеты об их реализации; 

- участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

- принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями 

Федерального закона; 

-    соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы и 

принципы, предусмотренные настоящим Уставом, иными учредительными документами; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации ________ и со своим 

Уставом.  

3.3. Региональное отделение направляет соответствующие документы для получения 

государственной аккредитации. 

  

4. ЧЛЕНЫ (ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ) РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами (лицами, входящими в состав) Регионального отделения могут быть 

физические лица граждане Российской Федерации достигшие 18 лет, являющиеся членами 

ООО «ФГСР», проживающие на территории _________ и уплачивающие членские взносы 

ООО «ФГСР». 

4.2. Члены Регионального отделения имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Членство в Региональном отделении является добровольным. 

4.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, также могут быть членами Федерации. 

4.5.Члены Регионального отделения имеют право избирать и быть избранными в 

руководящие и контрольно-ревизионный органы, а также контролировать деятельность 

руководящих органов Регионального отделения в соответствии с его Уставом. 

4.6. Члены Регионального отделения имеют права и несут обязанности в соответствии с 

требованиями норм Устава Регионального отделения и в случае несоблюдения указанных 

требований могут быть исключены из членов Регионального отделения в порядке, 

указанном в Уставе. 

4.7. Прием в члены Регионального отделения осуществляется Президиумом Регионального 

отделения в порядке определенном Общим собранием, на основании индивидуальных 

письменных заявлений физических лиц, в которых должны быть указана 

заинтересованность этих лиц в совместном решении Уставных предметов деятельности 

Регионального отделения. 

4.8. Статус члена Регионального отделения является приобретенным после вынесения 

решения Президиумом Регионального отделения (в порядке определенном Общим 

собранием) о принятии в члены Регионального отделения. 

  

4.9. Члены Регионального отделения имеют право: 

-   избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Регионального отделения; 

-   участвовать во всех проводимых Региональным отделением мероприятиях; 

-   участвовать в разработке и реализации проектов и программ Регионального отделения; 

-   пользоваться  учебно-методическими,  научными и другими разработками 

Регионального отделения; 

-   пользоваться помощью Регионального отделения в защите своих социальных прав; 

-   пользоваться льготами, установленными для членов Регионального отделения; 
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-   лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 

-   получать информацию по всем направлениям деятельности Регионального отделения; 

-   вносить предложения в любые органы Регионального отделения; 

-  добровольно выходить из состава членов Регионального отделения; 

- быть избранными в качестве делегатов на Конференции ООО «ФГСР»; 

-  иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом. 

4.9. Члены Регионального отделения обязаны: 

-    соблюдать нормы настоящего Устава; 

-    активно содействовать реализации целей и задач Регионального отделения; 

-    своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 

-    выполнять решения руководящих органов Регионального отделения; 

-    не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Регионального 

отделения; 

-    не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Региональное отделение. 

4.10. Членство в Регионального отделения прекращается: 

-    при выходе из состава членов Регионального отделения по собственному желанию; 

-    при исключении из состава членов Регионального отделения; 

- при выходе, либо исключении из членов ООО «ФГСР». 

4.11. Член Регионального отделения может быть исключен из ее состава при наличии 

следующих оснований: 

- невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Регионального отделения; 

- совершение действий, дискредитирующих Региональное отделение, и нарушение норм 

спортивной этики; 

- иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречие деятельности 

члена Регионального отделения уставным целям  Регионального отделения; 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

5.1. Высшим органом управления Регионального отделения является Общее собрание 

членов Регионального отделения (далее Общее собрание). 

5.2. Общее собрание избирает из числа своих членов Председателя собрания (руководящего 

собранием), Секретаря собрания, назначает ответственного за подсчет голосов на собрании.  

 5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

5.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Регионального отделения; 

5.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Регионального отделения; 

5.3.3. Избрание на 4 года Председателя Регионального отделения и членов Президиума 

Регионального отделения и досрочное прекращение их полномочий; 

5.3.4. Реорганизация и ликвидация Регионального отделения; 

5.3.5. Избрание на 4 года членов ревизионной комиссии или Ревизора и досрочное 

прекращение их полномочий; 

5.3.6.  Избрание делегатов на участие в Конференции ООО «ФГСР»; 

5.3.7. Решение иных вопросов, переданных на разрешение Общего собрания Президиумом. 

5.4. Общее собрание членов Регионального отделения созывается Президиумом или 

Председателем. 

5.5.  Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 

Регионального отделения. Решения, отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания, принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов, присутствующих 

на общем собрании членов Регионального отделения. Решения по остальным вопросам 

принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем 

собрании членов Регионального отделения. 
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5.6. Очередное Общее собрание созывается не реже 1 раза в год – отчётное и одного раза в 

четыре года – отчётно-выборное. 

5.7.  Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости. 

5.8. Решение Общего собрания членов Регионального отделения может быть принято без 

проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за 

исключением принятия решения по вопросам согласно п. 5.3.1-5.3.7 настоящего Устава. 

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

     Председатель Регионального отделения подготавливает все заседания Общего собрания 

(заочные голосования), организует хранение документации проведенных заседаний 

(заочных голосований) и отвечает за надлежащее выполнение этих функций. 

     Извещения о проведении заочного голосования должны быть направлены или вручены 

под подпись всем членам Регионального отделения не позднее чем за 15 дней  до указанного 

в бюллетене для заочного голосования дня начала заочного голосования (в случаях 

проведения внеочередного общего собрания, допустим более короткий срок). Срок 

окончания процедуры заочного голосования составляет не более 15 дней со дня начала 

заочного голосования. 

     Письменное извещение всех членов Регионального отделения о проведении заочного 

голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной и другой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо путем вручения под 

подпись. К указанному извещению должны прилагаться бюллетень для голосования, 

содержащий дату начала процедуры заочного голосования; предлагаемая повестка дня; 

информация о порядке внесения предложений о включение в повестку дня дополнительных 

вопросов; информация о месте и порядке ознакомления всех учредителей до начала 

заочного голосования со всеми необходимыми материалами; место и (или) порядок приема 

заполненных бюллетеней. 

     Всем членам Регионального отделения должна быть предоставлена возможность 

ознакомиться до начала заочного голосования со всеми необходимыми информацией и 

материалами, в том числе с измененной повесткой дня, по адресу Регионального отделения 

или иным способом, определенным в извещении. Изменение повестки дня заочного 

голосования допускается по письменному требованию Председателя Регионального 

отделения, члена Президиума Регионального отделения или Ревизора не позднее чем за 15 

дней до даты заседания (в случаях проведения внеочередного общего собрания, допустим 

более короткий срок). Сообщение с указанием измененной повестки дня заочного 

голосования должно быть отправлено или вручено всем учредителям не позднее чем за 5 

дней до даты начала заочного голосования (в случаях проведения внеочередного общего 

собрания, допустим более короткий срок). Указанное сообщение отправляется посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и другой связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение, либо вручается под подпись. 

     Заочное голосование Общего собрания признается состоявшимся, если в нем приняли 

участие более половины членов Регионального отделения, решение на заочном 

голосовании считается принятым, если за его принятие проголосовало простое 

большинство членов Регионального отделения, принявших участие в заочном голосовании. 

Решения оформляются в виде протокола, который должен быть оформлен и подписан не 

позднее 10 дней со дня проведения заседания Общего собрания (с даты окончания 

процедуры заочного голосования). 

     В протоколе заочного голосования должны содержаться следующие сведения: 
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- дата, до которой принимались бюллетени для заочного голосования (дата окончания 

процедуры заочного голосования); 

- сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заочного голосования; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол заочного голосования. 

5.9.  В Региональном отделении создается постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган – Президиум Регионального отделения, состоящий из трёх человек 

и возглавляемый Председателем Регионального отделения.  

     Члены Президиума Регионального отделения и Председатель Регионального отделения 

избираются Общим собранием сроком на 4 года из числа членов Регионального отделения. 

5.10.  Президиум Регионального отделения осуществляет общее руководство 

деятельностью Регионального отделения в период между Общими собраниями. 

5.11.  Проведение заседаний Президиума Регионального отделения организует 

Председатель Регионального отделения, который подписывает все документы от имени 

Регионального отделения, протоколы заседания и решения Президиума Регионального 

отделения. 

5.11.1. Президиум Регионального отделения осуществляет следующие функции: 

-  принимает решение о созыве Общего собрания членов Регионального отделения, 

определяет вопросы повестки дня, обеспечивает выполнение решений Общего собрания; 

- утверждает целевые программы; 

- осуществляет иные функции и полномочия, не отнесённые настоящим Уставом к 

компетенции иных органов Регионального отделения.  

    Заседания Президиума Регионального отделения проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца.  

     Заседания Президиума Регионального отделения правомочны при присутствии на них 

более половины членов Президиума. Решения по всем вопросам принимаются простым 

большинством голосов членов Президиума, присутствующих на его заседании. 

5.12.  Председатель Регионального отделения избирается Общим собранием и 

осуществляет свои полномочия сроком на 4 года.  

     Председатель Регионального отделения действует от имени Регионального отделения, 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Регионального отделения, 

руководит Президиумом Регионального отделения, организует исполнение решений 

Общих собраний и Президиума Регионального отделения, от своего имени, но в целях 

достижения уставных целей Регионального отделения, за счёт собственных или 

привлечённых средств, совершает хозяйственные и иные сделки, совершает иные действия 

в интересах Регионального отделения не противоречащие законодательству. 

     Председатель Регионального отделения подотчетен Общему собранию Регионального 

отделения, несет ответственность перед Региональным отделением за результаты и 

законность деятельности. 

5.13.  В случае невозможности исполнения Председателем Регионального отделения своих 

обязанностей, его полномочия возлагаются на избранного Президиумом члена Президиума 

Регионального отделения, который осуществляет руководство оперативной и текущей 

деятельностью, организует исполнение принятых решений, выполняет 

другие делегированные ему функции.   

5.14.  Общим собранием избирается Ревизор Регионального отделения из членов 

Регионального отделения сроком на 4 года. 

     Ревизор Регионального отделения осуществляет следующие функции: 

-  проводит ревизию деятельности Регионального отделения не реже одного раза в год; 

- в случае необходимости, по решению Общего собрания привлекает к проверкам 

аудиторские организации. 

-   по итогам проверок Ревизором составляются соответствующие Акты. 
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5.14.1. Ревизор Регионального отделения может участвовать в заседаниях Президиума 

Регионального отделения с правом совещательного голоса. 

5.14.2. Ревизор Регионального отделения не   может входить в состав Президиума 

Регионального отделения. 

  

  

6. ОФОРМЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ И ЕГО СИМВОЛИКА  

6.1. Региональное отделение может иметь для оформления официальных документов, 

утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке:   

- печать Регионального отделения (круглая печать, содержащая полное наименование 

организации на русском языке и указание на территорию деятельности Регионального 

отделения; 

- бланк Регионального отделения (лист бумаги стандартного формата, на котором указаны 

полное наименование организации на русском языке и реквизиты организации). 

6.2. Региональное отделение может иметь утвержденную и зарегистрированную в 

установленном порядке символику.   

 

7. ЛИКВИДАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

9.1.  Ликвидация Регионального отделения осуществляется: 

-  по решению Президиума ООО «ФГСР»; 

- в случае ликвидации ООО «ФГСР»; 

- по решению суда; 

- в иных случаях, установленных действующим законодательством. 

  

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

8.1.  Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются квалифицированным боль-

шинством 2/3 голосов присутствовавших на Общем собрании членов Регионального 

отделения. 

8.2.  Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают юридическую силу с 

момента такой регистрации. 
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