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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Региональная  общественная спортивная   организация  «Федерация киокусинкай 
Республики Хакасия» в дальнейшем именуемая «Организация», является 
общественной организацией, созданной в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, частью 1 от 30.11.1994 г. Федеральными законами «Об 
общественных объединениях» от   19.05.95  г.,   «О физической   культуре   и спорте  в 
Российской Организации» от 04.12.2007г., на основании решения Учредительного 
Собрания от «28» февраля 2009г. Протокол №1. 
- Полное   наименование   Организации: Региональная общественная спортивная  
организация   «Федерация киокусинкай Республики Хакасия». 
- Сокращенное наименование Организации: РОСО «Федерация киокусинкай 
Республики Хакасия» 
1.2. Организация является некоммерческой организацией основанной на членстве, не 
имеет своей основной целью извлечение прибыли и не распределяет полученную 
прибыль между учредителями и (или) членами. Организационно-правовая  форма – 
общественная организация. 
1.3.    Деятельность   Организации  основывается   на   принципах   добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. 
1.4.   С момента государственной регистрации Организация является юридическим 
лицом, обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по 
своим   обязательствам этим   имуществом,   может  от  своего  имени  приобретать  и 
осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая 
валютный, круглую печать со своим названием, штампы и бланки. 
1.5.    Организация   может  иметь  зарегистрированную  в  установленном   порядке 
символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы. 
1.6.  Организация осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим уставом, 
на территории Республики Хакасия. 
1.7.    Организация   отвечает  по   своим   обязательствам   всем   принадлежащим   ей 
имуществом. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации,   а 
Организация   не   отвечает  по   обязательствам   своих членов. 
1.8.  Место нахождения постоянно действующего  руководящего органа Организации:   
655162   Республика Хакасия,  г. Черногорск  ул. Бограда, 53 
 
 

2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Целями Организации являются: 
 - деятельность Организации направлена на развитие   и   популяризацию киокусинкай 
в   Республике Хакасия, для совместной деятельности по защите общих интересов 
объединившихся граждан и достижения уставных   целей   Организации. 
- реализация спортивных образовательных программ; 
- развитие и популяризация киокусинкай  в Республике Хакасия; 
- повышение роли и значения регионального киокусинкай  
- обеспечение защиты законных интересов и прав спортсменов, тренеров и других лиц, 
занятых в сфере киокусинкай  
- совершенствование правил нормативной базы Российского киокусинкай. 
2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 
законодательством РФ осуществляет: 
- разработку и реализацию программы развития киокусинкай  в Республике Хакасия.  
- утверждение регламента, структуры и календаря региональных соревнований 



киокусинкай ; 
-  организацию мероприятий по подготовке и переподготовке тренеров, судей, 
других специалистов киокусинкай в порядке, установленном действующим 
законодательном; 
-  подбор и расстановку тренерских кадров для работы в сборных командах региона;  
- установление и развитие связей со спортивными организациями Российской 
Федерации; 
- организацию деятельности по становлению и развитию детского и юношеского 
киокусинкай; 
- оказание помощи ветеранам и инвалидам киокусинкай; 
- содействие в строительстве и содержании специализированных спортивных 
сооружений по месту жительства граждан, развитие материально-технической базы 
клубов, детско-юношеских спортивных школ, коллективов физической культуры и 
т.п.; 
- организацию издания и распространения информационных, методических 
материалов, иной тематической печатной продукции по вопросам, относящимся к 
региональному  киокусинкай; 
- проведение и участие в семинарах, выставках, совещаниях, направленных на 
совершенствование учебно-методического обеспечения регионального киокусинкай; 
- изыскание дополнительных, привлечение собственных и спонсорских, бюджетных, 
внебюджетных и иных средств, а также внешних инвестиции в проекты, связанные с 
развитием любительского киокусинкай; 
 
Организация имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 
законодательством; 
- проводить митинги, собрания, демонстрации, шествия и пикетирование; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
       Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения 
лицензии в порядке, установленном законодательством. Организация в пределах своей 
компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, 
общественными и научными организациями, органами законодательной и 
исполнительной власти, зарубежными организациями и иными юридическими и  
физическими лицами. 
        2.3. Организация в праве заниматься предпринимательской и 
внешнеэкономической деятельностью лишь постольку, поскольку это служит 
достижению ее уставных целей и соответствует им. 
        2.4. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, 
стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и социального 
развития. 
       2.5.  Организация в праве представлять и защищать свои права, законные интересы 
своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных объединениях, учреждениях и организациях 
различных форм собственности. 
      2.6. Физические и юридические лица (общественные объединения) могут 
принимать участие в деятельности Организации как путем внесения добровольных 
пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем 



оказания организационного, трудового и иного содействия Организации при 
осуществлении ей своей уставной деятельности. 
      2.7. Организация обязана: 
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные ее учредительными документами; 
- ежегодно информировать регистрационный орган о продолжении своей 
деятельности, с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его название и данных о руководителях; 
- предоставлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, 
решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в 
налоговые органы;   
- допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на 
проводимые Организацией мероприятия; 
- оказывать содействие представителем органа, регистрирующего общественные 
объединения, в ознакомлении с деятельностью Организации связи с достижением 
уставных целей  и соблюдением  законодательства РФ; 
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, денежных средств и иного имущества, о 
целях их расходования или пользования и об их фактическом расходовании или 
пользовании по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством 
Российской Федерации; 
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации 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 3-х 
дней с момента таких изменений. 
 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
      3.1. Членами Организации могут быть дееспособные граждане РФ, достигшие 18 
лет, а также общественные объединения, являющиеся юридическими лицами. 
      3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, могут быть учредителями, членами и участниками 
Организации, за исключением случаев, установленных международными договорами 
Российской Федерации или федеральными законами. Иностранные граждане и лица 
без гражданства могут быть избраны почетными членами (почетными участниками) 
Организации без приобретения прав и обязанностей в данной Организации. 
 
      3.3. Не может быть учредителем, членом, участником Организации: 
        1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которого в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 
нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации; 
        2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 
        3) Организация, деятельность которой приостановлена в соответствии со статьей  
10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности» (далее Федеральный закон «О противодействии 



экстремисткой деятельности»)» 
        4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремисткой деятельности; 
        5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 
      3.4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут 
быть учредителями, членами и участниками Организации. 
      3.5. Учредители Организации автоматически являются ее членами, с 
соответствующими правами и обязанностями. 
      3.6. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на основании 
заявления вступающего гражданина, общественного объединения – на основании 
решении его руководящего органа. Прием в число членов Организации проводятся по 
решению Общего собрания, если за него проголосовало большинство 
присутствующих. 
             Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
      3.7. Члены организации имеют право: 
- получать информацию о деятельности Организации; 
- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц Организации 
любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 
- избирать и быть избранным в выборные органы; 
- свободно выйти из состава членов Организации 
- контролировать деятельность руководящих органов 
      3.8. Члены организации обязаны: 
- содействовать работе Организации; 
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 
деятельности Организации; 
- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках 
их компетенции; 
- соблюдать устав Организации. 
     3.9. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи 
заявления (решения) в Правление Организации; 
   3.10. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента 
подачи заявления (решения). 
   3.11. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение 
Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, носящие ей моральный 
или материальный ущерб. 
   3.12. Исключение членов проводится по решению Общего собрания Организации 
большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов. 
 
 

4.  ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
   
     4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
Организации. 
        Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Заседание Общего собрания правомочно если на нем присутствует более половины 
членов Организации. 
     4.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано по решению: 
- Правления Организации; 
- ревизора; 
- 1/3 членов Организации. 
    4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности Организации. 
        К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 



- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него. 
- избрание Правления Организации, председателя Правления, Ревизора и досрочное 
прекращение их полномочий; 
- утверждение годового бухгалтерского баланса, финансового плана и бюджета 
Организации и ее годового отчета; 
-определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами 
Организации; 
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со 
статусом юридического лица, об участии в таких организациях; 
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании 
ликвидационной комиссии; 
- создание филиалов и открытие представительств Организации;  
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества. 
         Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым 
большинством  голосов присутствующих на его заседании членов Организации. 
         Решения общего собрания по вопросам, относящимся к его исключительной 
компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов. 
              4.4. Для текущего руководства деятельностью Организации избирается 
постоянно действующий орган Организации - Правление Организации. 
     4.5. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет из числа 
членов  Организации в количестве, установленном Общим собранием. 
     4.6. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока 
полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может 
быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее 1/3 его членов. 
     4.7. Правление Организации: 
- контролирует и организует работу Организации по выполнению решений Общего 
собрания; 
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 
- распоряжается имуществом Организации; 
- утверждает штатно-должностное расписание; 
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 
- ежегодно информирует орган, принимающий решение о государственной 
регистрации Организации  о продолжении деятельности Организации с указанием 
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа,  
его название и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых 
в Единый государственный реестр юридических лиц; 
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 
Общего собрания Организации; 
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации. 
     4.8. Председатель Правления 
  - Председатель Правления избирается Общим собранием из числа членов Правления 
сроком на 5 лет и осуществляет следующие полномочия: 
- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Организации, 
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным 
расписанием, утвержденным Правлением; 
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации; 
- подотчетен Общему собранию и Правлению, отвечает за состояние дел Организации 
и правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к 
исключительной компетенции Общего собрания и Правления Организации; 
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех 
учреждениях, организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом; 
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 
деятельности Организации; 



- распоряжается, в пределах  утвержденной Правлением сметы, средствами 
Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 
банках; 
- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Организации, 
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным 
расписанием, утверждаемым Правлением;  
- организует подготовку и проведение заседаний Правления; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами. 
   Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал, и считается правомочными при участии в них более 50%  членов Правления. 
    4.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов Правления, присутствующих на заседании. 
 
 

5. РЕВИЗОР 
 
   5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 
осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием из числа членов Организации 
сроком на два года. 
   5.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Организации не реже одного раза в год. 
   5.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления 
всех необходимых документов и личных объяснений. 
   5.4. Ревизор предоставляет результаты проверок Общему собранию Организации 
после обсуждения их на заседании Правления. 
 
 

6.  ФИЛИАЛЫ  И  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
    6.1. Организация вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ 
с соблюдением требований законодательства. 
    6.2. Открытие Организацией филиалов и представительств на территории 
иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих 
государств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ. 
    6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Общим 
собранием. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном 
балансе и на балансе Организации. 
    6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием 
Организации и действуют на основании доверенности, выданной Правлением 
Организации. 
 
 

7.  ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 
    7.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим 
законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно- просветительного и 
оздоровительного  назначения, учреждения, издательства, средства массовой 
информации, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации. 
    7.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских 



взносов,  добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от 
проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, лотерей, 
аукционов и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности 
Организации; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности 
Организации;   других не запрещенных законом  поступлений. 
    7.3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества, иные 
хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также приобретать 
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 
    7.4. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для 
достижения уставных целей Организации. 
    7.5. Организация может совершать в отношении находящихся в ее собственности 
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему 
Уставу. 
 

8. ПОРЯДОК   РЕОРГАНИЗАЦИИ  И  ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
    8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, 
если за данное решение проголосовало квалифицированное большинство голосов. 
    8.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ. 
    Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания, либо по 
решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в 
порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации. 
 Имущество и средства Организации при ликвидации после удовлетворения 
 требований кредиторов направляется на уставные цели Организации и (или)  
 на  благотворительные цели  и не подлежат перераспределению между ее членами. 
      8.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации 
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 
      8.6.  Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший  
Организацию орган для исключения ее из Единого государственного реестра 
юридических лиц. 
      8.7. Ликвидации Организации считается завершенной, а Организация – 
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 
 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 
     9.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат 
государственной регистрации. 
     9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
     9.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу со дня их 
государственной регистрации. 
 
 


