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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественная  организация  «Шахматная  Федерация  города
Новороссийска»,  именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным
на членстве общественным объединением, созданным  добровольно, по инициативе
граждан  РФ,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации
общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Организация  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским  Кодексом  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  "Об  общественных  объединениях»,  иными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в
своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и
стандартами.
1.3. Организационно-правовая  форма  Организации  –  общественная
организация.
1.4. Территориальная сфера деятельности Организации: г. Новороссийск.
1.5. В соответствии с действующим законодательством Организация считается
созданной  с  момента  принятия  решения  о  её  создании.  Правоспособность
Организации  как  юридического  лица  возникает  с  момента  ее  государственной
регистрации в установленном порядке.
1.6. Организация  может  вступать  в  союзы  (ассоциации)  общественных
объединений.
1.7. Организация  имеет  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, арбитражном и третейском судах.
Организация имеет самостоятельный баланс, печать, бланки, эмблему, расчетный и
иные  счета  в  банках.  Символика  Организации  подлежит  государственной
регистрации и учету в установленном законом порядке.
1.8. Регион  деятельности  и  местонахождение  постоянно  действующего
руководящего органа - Президиума – 353900, Краснодарский край,                  
г. Новороссийск,  ул. Советов, 55. 
1.9. Полное  наименование  организации  на  русском  языке:   Общественная
организация  «Шахматная  федерация  города  Новороссийска»,  сокращенное
наименование на русском языке: ОО «ШФ г. Новороссийска».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Главной целью Организации является содействие развитию шахмат, широкой
пропаганды  и  популяризации  шахмат  среди  населения,  вовлечение  граждан  в
занятия шахматами на территории     г. Новороссийска.
2.2. Основные задачи Организации:
2.2.1. Пропаганда и популяризация шахмат среди населения.
2.2.2.  Разработка  и  реализация  программ  развития  шахмат  в  городе,
способствующих  повышению  роли  шахмат  во  всестороннем,  гармоничном
развитии личности.
2.2.3.  Организация  и  проведение  соревнований  по  шахматам,  в  том  числе
международных.
2.2.4.  Организация  профессиональной  подготовки  молодых  шахматистов  и
содействие их участию в соревнованиях, семинарах и сборах.
2.2.5. Организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов,



3

совещаний,  турниров  и  других  форм  общения  и  обучения,  способствующих
развитию шахмат в городе.
2.2.6. Содействие расширению сети шахматных клубов и секций, шахматных школ,
участие в подборе и расстановке тренерских кадров.
2.2.7. Создание материальной базы для эффективного осуществления программ и
проектов в области шахмат.
2.2.8.  Сотрудничество  с  государственными,  общественными  и  иными
организациями для решения общих задач по развитию шахмат.
2.3. В целях выполнения уставных задач Организация вправе:
-  распространять информацию о своей деятельности;
-  осуществлять  в  полном  объеме  полномочия,  предусмотренные  законами  об
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
-  организовывать  и  проводить  мероприятия  по  спортивно-оздоровительному  и
информационно-просветительскому обслуживанию населения;
-  организовывать и  проводить соревнования,  семинары,  тренировочные сборы в
России и за рубежом;
-  оказывать спортивно-оздоровительные услуги;
- производить и реализовывать сувениры и другие аналогичные товары, в том числе
с символикой Организации;
- заниматься благотворительной деятельностью, участвовать в благотворительных
программах;
-  готовить,  тиражировать  и  реализовать  информационно-справочные  издания,
видеоматериалы и т.п., связанные с деятельностью Организации;
-  поддерживать  ветеранов  шахмат  и  содействовать  в  передаче  их  спортивного
опыта молодым спортсменам;
- самостоятельно организовывать и осуществлять строительство,
реконструкцию,  ремонт  и  эксплуатацию  зданий  и  сооружений  спортивных
объектов, в том числе шахматных клубов и павильонов;
-  организовывать  и  проводить  на  договорной  основе  индивидуальные  и
коллективные занятия, тренировки и иные мероприятия с участием любителей и
специалистов шахмат;
- рассматривать и представлять в установленном порядке в Краснодарскую краевую
шахматную Федерацию материалы на присвоение спортсменам, тренерам, судьям,
другим специалистам,  общественному  активу  спортивных  и  почетных  званий  и
наград;
-  учреждать  средства  массовой  информации  и  осуществлять  издательскую
деятельность в соответствии с действующим законодательством;
-  учреждать  премии,  стипендии,  пенсии,  награждать  членов  Организации
памятными подарками, денежными премиями;
2.4. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и  нормы  международного  права,  касающиеся  сферы  ее  деятельности,  а  также
нормы, предусмотренные настоящим уставом;
-  ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании  своего  имущества  или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
-  ежегодно  информировать  орган,  принимающий  решение  о  государственной
регистрации,  о  продолжении  своей  деятельности  с  указанием  действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях;
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-  представлять  по  запросу  органа,  принимающего  решение  о  государственной
регистрации,  решения  руководящих  органов  Организации,  а  также  годовые  и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
-  допускать  представителей  органа,  принимающего  решение  о  государственной
регистрации, на проводимые Организацией мероприятия;
-  оказывать  содействие  представителям  органа,  принимающего  решение  о
государственной  регистрации,  в  ознакомлении  с  деятельностью  Организации  в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 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
трех дней с момента таких изменений.

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ.

3.1. Учредителями  Организации  являются  достигшие  18  лет  граждане
Российской  Федерации,  созвавшие  учредительное  собрание,  на  котором  были
приняты  решения  о  создании  Организации,  об  утверждении  ее  устава,  о
формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов  Организации,  с
момента  принятия  указанных  решений  Организация  считается  созданной,  а  ее
учредители  автоматически  становятся  членами  Организации,  приобретая
соответствующие права и обязанности. 

Члены  Организации  имеют  равные  права  и  несут  равные  обязанности.
Членами  Организации  могут  быть  достигшие  18  лет  граждане  Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации,  общественные  объединения,  являющиеся  юридическими
лицами,  готовые  признать  Устав  Организации,  способствовать  достижению  ее
уставных целей.

Членство в Организации является добровольным.
3.2. Прием  в  члены  осуществляется  Президиумом  Организации  на  основании
письменного  заявления.  Прием в  члены Организации осуществляется  решением
Президиума Организации,  которое  принимается  простым большинством голосов
членов  Президиума  с  последующим  утверждением  данного  решения  Общим
собранием членов Организации.
3.3. Член Организации имеет право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Организации;
- пользоваться имуществом Организации, льготами и преимуществами, 
обеспечиваемыми Организацией;
- получать различные информационные и другие материалы;
- участвовать в работе Общего собрания членов Организации с правом решающего
голоса  и  вносить  на  рассмотрение  руководящих  органов  предложения  по  всем
вопросам, входящим в их компетенцию;
- обращаться в Организацию за содействием в защите своих прав и охраняемых
законом интересов, а также за иной помощью;
- свободно выйти из состава Организации, уведомив об этом письменно Президиум
Организации.
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3.4. Член Организации обязан:
- соблюдать Устав Организации;
- регулярно оплачивать членские взносы;
-  содействовать  реализации  решений,  принимаемых  руководящими  органами
Организации;
- участвовать в деятельности Организации, направленной на развитие шахматного
искусства и повышение социального статуса шахмат;
- соблюдать нормы морали и спортивной этики;
- нести ответственность за ущерб, причиненный Организации в  соответствии с 
действующим законодательством.
3.5. Исключение из Членов Организации возможно в случаях:
  - систематически не исполняющий свои обязанности;
  - игнорирующий требования настоящего Устава;
  - неуплаты членских взносов более одного года;
  - совершения действий, дискредитирующих Организацию,  наносящих ей
     моральный или материальный ущерб;
  - по собственному желанию Члена Организации;
  - невозможности состоять Членом Организации по другим обстоятельствам.

Исключение осуществляется Президиумом Организации. Член Организации,
исключенный из неё решением Президиума, вправе обжаловать данное решение на
Общем собрании членов Организации, решение которой по данному вопросу носит
окончательный характер.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

4.1. Структура Организации:
Организация не имеет структурных подразделений.

Органы управления и контроля Организации:
- Общее собрание членов Организации (далее по тексту Общее собрание);
- Президиум;
- Президент;
- Ревизионная комиссия.

4.2.  Общее собрание Организации.
Высшим  органом  Организации  является  Общее  собрание,  созываемое  не

реже  1  раза  в  два  года.  Внеочередные  Общие  собрания  могут  быть  созваны
Президентом Организации по решению Президиума, ревизионной комиссией или
по требованию не менее 1/3 членов Организации.

Общее  собрание  правомочно,  если  в  её  работе  принимает  участие  более
половины  членов  Организации.  Общее  собрание  Организации  вправе  решить
любой вопрос, возникающий в процессе деятельности Организации.

4.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1)  утверждение  Устава,  внесение  в  него  изменений  и  дополнений,  которые
регистрируются в установленном законом порядке;
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
3)  избрание  Президиума  и  Президента  сроком  на  три  года  и  досрочное
прекращение их полномочий;
4) утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса;
5) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
6) избрание ревизионной комиссии сроком на три года;
7) заслушивание и утверждение отчётов Президиума и ревизионной комиссии;
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8) решение вопроса о реорганизации и ликвидации Организации.

Решения  Общего  собрания  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих на Общем собрании членов Организации. Решения по вопросам
1, 2, 3, 4, 5 и 8 принимаются квалифицированным большинством голосов (3/4 и
более присутствующих на Общем собрании членов Организации).

Общее собрание может рассматривать также другие вопросы деятельности
Организации.

 
4.4. Президиум Организации.
В период между заседаниями Общего собрания деятельностью Организации

руководит Президиум. Президиум избирается из членов Организации сроком на 3
года, его количественный состав определяется решением Общего собрания.

Президиум правомочен, если в его работе принимает участие более 2/3 его
членов. Решения принимаются простым большинством голосов.
Заседания  Президиума  Организации  созываются  Президентом  Организации  по
мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Каждый член Президиума
обладает  правом  одного  голоса.  Голос  Президента  Организации  является
решающим  при  равенстве  распределения  голосов  членов  Президиума.  По
письменному  требованию  любого  члена  Президиума  в  30-дневный  срок
Президентом должно быть созвано внеочередное заседание Президиума.

4.5. К компетенции Президиума относятся следующие вопросы:
-  внесение  предложений  по  реализации  проектов  и  программ,  касающихся
деятельности Организации;
- созыв Общего собрания, определение её повестки дня;
-  информирование  Общего  собрания  о  необходимости  внесения  изменений  и
дополнений в Устав Организации с указанием конкретных предложений;
 - организация работы по выполнению решений Общего собрания;
- разработка и принятие мер по выполнению программ в соответствии с целями и
задачами, определёнными настоящим Уставом;
- установление размеров членских, целевых и вступительных взносов и сроки их
уплаты;
- осуществление права юридического лица от имени Организации и исполнение ее
обязанности в соответствии с Уставом;
- заслушивание и утверждение отчётов об исполнении сметы расходов за истекший
период и утверждение баланса и сметы на текущий период;
- приём и исключение из членов Организации;
- образование постоянных и временных комиссий Организации и контроль за их
деятельностью;
- представление документов на утверждение в Краснодарскую краевую Шахматную
Федерацию на присвоение высших разрядов и званий;
-  организация  лекций,  собеседований,  экскурсий,  выставок,  организация
мероприятий по обмену опытом;
-  ежегодное  информирование  органа,  принявшего  решение  о  государственной
регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его  названия  и  данных  о  руководителях  Организации  в  объеме  сведений,
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
-  выполнение  других  действий,  не  отнесенных  к  компетенции
Общего собрания.
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4.6. Президент Организации.
Президент  осуществляет  повседневное  руководство  деятельностью

Организации, несет ответственность перед Президиумом за текущую финансовую
и  иную  деятельность  Организации.  Президент  Организации  избирается  Общим
собранием сроком на 3 года.

Президент может быть освобожден от своих обязанностей Президиумом  в 
случае совершения им действий, наносящих ущерб организации, а также 
противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.

4.7. К компетенции Президента относятся:
- созыв Общего собрания и Президиума,  руководство их работой;
- распределение обязанностей между сотрудниками Организации и определение их
полномочий в решении уставных целей Организации;
-  ведение  переговоров  с  организациями,  предприятиями и  частными лицами по
вопросам деятельности Организации;
-  действие  без  доверенности  от  имени  Организации:  подписание  финансовых
документов, заключение договоров (контрактов), выдача доверенностей;
-  представление  от  имени  Организации  во  всех  учреждениях,  организациях,
органах государственной власти и управления, суде как на территории РФ, так и за
рубежом;
-  без  доверенности  представление  Организации  в  отношениях  с  российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами, заключение в России и за
рубежом  договора,  соглашения  и  иные  сделки  от  имени  Организации  (по
согласованию с Президиумом Организации), выдает доверенности;
- открытие счетов Организации в банковских учреждениях;
- распоряжение средствами Организации на основании соответствующих решений
Президиума Организации;
-  организация  работы  по  ведению  бухгалтерского  и  налогового  учета  и  сдаче
отчетности в установленном порядке;
-  издание  приказов,  инструкций  и  других  документов  Организации,
регламентирующих ее деятельность;
-  подготовка  необходимых  документов  и  материалов  для  рассмотрения  на
заседаниях Президиума;
-  решение  кадровых  и  других  вопросов,  не  относящихся  к  исключительной
компетенции Общего собрания и Президиума Организации;
- осуществление контроля за выполнением решений Президиума;
- представление Общему собранию Организации ежегодного финансового отчета;
-  решение  иных  вопросов,  не  отнесенных  настоящим  уставом  к  компетенции
Общего собрания и Президиума Организации.

4.8. Ревизионная комиссия.
Ревизионная  комиссия избирается Общим собранием в  составе 2  человек,

являющихся членами Организации, сроком на 3 года. Члены Президиума не могут
быть членами ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и
правовой деятельностью Организации. Проверки осуществляются не реже 1 раза в
год.  Внеплановые  проверки  могут  быть  проведены  Ревизионной  комиссией  по
требованию не менее одной трети всех членов Организации. Отчеты о результатах
проверок Ревизионная комиссия представляет Президиуму Организации и Общему
собранию Организации.
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5. СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Организация, как юридическое лицо является собственником принадлежащего
ей имущества.

Члены Организации не обладают правом собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
5.2.  Организация  может  иметь  в  собственности  здания,  строения,  сооружения,
жилищный  фонд,  земельные  участки,  транспорт,  оборудование,  инвентарь,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое
для материального обеспечения уставной деятельности Организации. 

В  собственности  Организации  могут  находиться  также  учреждения,
издательства,  средства  массовой  информации,  создаваемые  и  приобретаемые  за
счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями и действующим
законодательством.
5.3. Денежные средства Организации формируются из вступительных и членских
взносов,  добровольных  взносов  и  пожертвований  граждан,  предприятий,
организаций, учреждений, поступлений от проводимых Организацией спортивных
и иных мероприятий, доходов от предпринимательской деятельности Организации,
от  гражданско-правовых  сделок,  от  внешнеэкономической  деятельности
Организации, других, не запрещенных законом поступлений.
5.4.  Средства  Организации  расходуются  на  достижение  уставных  целей
Организации.
5.5.  Организация может осуществлять  предпринимательскую деятельность  лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она
создана,  и  соответствующую  этим  целям.  Предпринимательская  деятельность
Организацией осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. Доходы от
предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между членами
Организации и используются только для достижения уставных целей.

Отдельными  видами  деятельности,  перечень  которых  устанавливается
федеральным  законом,  Организация  вправе  заниматься  после  получения
специального разрешения (лицензии).
5.6. Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Организации не отвечают по обязательствам Организации.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 
документы некоммерческой организации, осуществляется в том же порядке и в те 
же сроки, что и государственная регистрация некоммерческой организации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1.  Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется в соответствии и
порядке,  предусмотренном  гражданским  законодательством  Российской
Федерации.
8.2. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение)
осуществляется по решению Общего собрания.
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8.3. Организация не может быть реорганизована в хозяйственное товарищество или
общество.
8.4.  Имущество  Организации  переходит  после  её  реорганизации  к  вновь
возникшим  юридическим  лицам  в  порядке,  предусмотренном  гражданским
Кодексом Российской Федерации.
8.5. Ликвидацию Организации осуществляют либо по решению Общего собрания,
либо  в  судебном  порядке  в  случае  и  порядке,  установленном  гражданским
Кодексом Российской Федерации.
8.6. Решение Общего собрания о ликвидации принимают 3/4  и  более голосов от
числа  присутствующих  на  Общем  собрании  членов  Организации.  Этим  же
решением  назначают  ликвидационную  комиссию  по  согласованию  с  органом,
осуществляющим  государственную  регистрацию  юридических  лиц,  и
устанавливают в соответствии с действующим законодательством прядок и сроки
ликвидации.
8.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, по решению Общего
собрания Организации, после расчёта с бюджетом и кредиторами направляются на
цели, предусмотренные настоящим Уставом.
8.8.  Решение  об  использовании  оставшегося  имущества  публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
8.9.  Решение  о  ликвидации  Организации  направляется  в  орган,
зарегистрировавший Организацию для исключения её из единого государственного
реестра юридических лиц.
8.10.  После ликвидации Организации документы постоянного хранения,  а также
документы  по  личному  составу  направляются  по  описи  в  установленном
законодательством порядке на государственное хранение.
8.11.  Ликвидация  Организации  считается  завершённой  после  исключения  её из
единого государственного реестра юридических лиц.


