1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация яхт класса
«Оптимист», в дальнейшем именуемая «Ассоциация», является основанным на членстве
добровольным, самоуправляемым, неправительственным общественным объединением,
созданным в организационно-правовой форме общественной организации. Ассоциация
представляет собой некоммерческое объединение физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности, созданное по инициативе физических лиц, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей, определенных настоящим
Уставом, а также для защиты прав и законных интересов членов Ассоциации.
1.2. Ассоциация является правопреемником Общественной организации «Российская
Ассоциация яхт класса «Оптимист» (RUSODA), действовавшей на территории РоссийскойRUSODA), действовавшей на территории Российской), действовавшей на территории Российской
Федерации с 2013года без образования юридического лица.
1.3. Наименование Ассоциации.
Полное наименование на русском языке: Межрегиональная общественная
организация «Ассоциация яхт класса «Оптимист».
Сокращенное наименование на русском языке: МОО «Ассоциация яхт класса
«Оптимист».
Полное наименование на английском языке: Interregional publicorganization Optimist
Dinghy A), действовавшей на территории Российскойssociation.
Краткое наименование на английском языке: IPOОDA), действовавшей на территории Российской.
1.4. Ассоциация руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом РФ «Об общественных объединениях», Федеральным
законом РФ «О физической культуре и спорте в РФ», Гражданским кодексом Российской
Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
1.5. Ассоциация признает Конституцию РФ и Регламент Международной Федерации
парусного спорта (RUSODA), действовавшей на территории РоссийскойWorldSailing), Конституцию (RUSODA), действовавшей на территории РоссийскойУстав) Международной ассоциации класса
«Оптимист» (RUSODA), действовавшей на территории РоссийскойInternational Optimist Dinghy A), действовавшей на территории Российскойssociation ), Правила Международного класса
«Оптимист», Олимпийскую хартию Международного Олимпийского Комитета.
1.6. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.7. Ассоциация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество, вправе приобретать имущественные и личные неимущественные права, может
выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, нести обязанности.
Ассоциация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том числе
валютный, в банковских учреждениях, печать с полным наименованием на русском языке,
может иметь угловой штамп, бланки установленного образца.
Права юридического лица Ассоциация приобретает с даты ее государственной
регистрации.
1.8. Ассоциация, в целях выполнения уставных задач, вправе совершать сделки,
приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.9. Ассоциация может быть членом национальных и международных спортивных
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями.
1.10. Территориальная сфера деятельности Ассоциации: город Санкт-Петербург и
Самарская область.
1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Ассоциации: город Санкт-Петербург.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.
2.1. Целью создания Ассоциации является содействие развитию физической
культуры и спорта в области парусного спорта, а именно на яхтах класса «Оптимист».
2.2. Предмет и виды деятельности Ассоциации:
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популяризация парусного спорта, привлечение в парусный спорт всех
категорий граждан и групп населения, в первую очередь молодежи, посредством проведения
соревнований, спортивных мероприятий, лекций и семинаров по парусному спорту;
повышение спортивного мастерства яхтсменов и повышение уровня
тренировочного процесса в классе «Оптимист», обеспечение подготовки яхтсменов к
участию в региональных, межрегиональных, Всероссийских, континентальных и всемирных
парусных соревнованиях, посредством разработки и внедрения в систему тренировок новых
методик по парусному спорту;
содействие укреплению позиций и повышению авторитета российского
парусного спорта на международной арене посредством занятия спортсменами класса
«Оптимист» высших спортивных достижений;
содействие членам Ассоциации в обеспечении или приобретении парусных
яхт, иных судов, их принадлежностей, сопутствующих материалов и оборудования;
привлечение
государственных,
негосударственных,
спонсорских
и
благотворительных средств, пожертвований физических и юридических лиц и других
поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации, для развития
парусного спорта, а именно класса яхт «Оптимист»;
содействие физическому и нравственному воспитанию яхтсменов, содействие
реализации культурно-воспитательного потенциала парусного спорта и связанных с ним
нравственных, эстетических и других гуманистических ценностей, пропаганда идеалов и
принципов честной борьбы и благородства в парусном спорте, поддержка и поощрение
пропаганды спортивной этики, морально-нравственных и других гуманистических ценностей
спорта;
содействие спортивной и социальной реабилитации яхтсменов средствами
физической культуры и спорта, социальная и правовая поддержка яхтсменов, добившихся
выдающихся результатов в спорте высших достижений, оказание им имущественной и
финансовой поддержки;
борьба за обеспечение чистоты парусного спорта в классе яхт «Оптимист», в
том числе путем неуклонного соблюдения и выполнения требований Всемирного
антидопингового кодекса.
2.3. Для осуществления своих уставных целей Ассоциация:
участвует в реализации федеральных программ развития физической культуры
и спорта, направленных на достижение высших результатов;
организует ведение национального рейтинга спортсменов класса «Оптимист»,
формирует списки кандидатов в национальную сборную.
сотрудничает с региональными и национальными органами по парусному
спорту, Международной ассоциацией класса «Оптимист» (RUSODA), действовавшей на территории РоссийскойIODA), действовавшей на территории Российской), Международной
федерацией парусного спорта (RUSODA), действовавшей на территории РоссийскойWorldSailing);
организует и проводит парусные соревнования (RUSODA), действовавшей на территории Российскойрегаты), в том числе
международные, и участвует в них в соответствии с Правилами класса «Оптимист»,
принятыми Международной ассоциацией класса «Оптимист»;
соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс;
осуществляет борьбу против любых форм дискриминации и насилия в
парусном спорте;
защищает интересы спортсменов, тренеров, спортивных арбитров и судей,
ветеранов парусного спорта;
организует проведение конкурсов, лотерей, аукционов, ярмарок, других
культурно-просветительских мероприятий, в соответствии с целями Ассоциации;
осуществляет обмен делегациями с другими спортивными организациями, в
том числе и международными;
получает в установленном законом порядке благотворительную помощь,
пожертвования, а также иную помощь от граждан и юридических лиц;
в установленном законом порядке оказывает благотворительную помощь,
осуществляет пожертвования гражданам и юридическим лицам;
принимает членские и целевые взносы с членов Ассоциации;
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содействует в организации покупки, содержания и ремонта парусных яхт, иных
судов, их принадлежностей, сопутствующих материалов и оборудования для членов
Ассоциации;
содействует в оформлении спортивных разрядов и званий членов Ассоциации;
ведет просветительскую работу через Интернет-сайт, а также путем
размещения в различных журналах специализированных публикаций, посвященных классу
«Оптимист»;
организует транспортировку парусных яхт, иных судов, их принадлежностей,
сопутствующих материалов и оборудования к местам проведения соревнований в классе яхт
«Оптимист»;
содействует организации визовой поддержки, проезду и проживанию лиц,
принимающих участие в парусных соревнованиях (RUSODA), действовавшей на территории Российскойрегатах) в классе яхт «Оптимист»;
2.4. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация об ее учредительных
и программных документах - общедоступной.
3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ.
3.1. Членами Ассоциации могут быть признающие настоящий Устав, принимающие
активное участие в развитии парусного спорта яхт класса «Оптимист», признающие Устав
Ассоциации, разделяющие цели и задачи Ассоциации и уплачивающие членские взносы в
установленном порядке:
1)
российские и иностранные граждане, лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, достигшие 18-летнerо возраста;
2)
юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в
совместном решении задач Ассоциации в соответствии с нормами ее устава оформляется
соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими
учитывать количество членов общественного объединения в целях обеспечения их
равноправия как членов данного объединения.
3.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании письменного
заявления вступающего лица Президиумом Ассоциации простым большинством голосов.
Прием в члены Ассоциации юридических лиц - общественных объединений,
производится на основании письменно оформленного решения органа юридического лица,
уполномоченного принимать такие решения.
3.3. Юридические лица - общественные объединения, являющиеся членами
Ассоциации, действуют в лице представителей.
3.4. Члены Ассоциации могут в любое время прекратить свое членство в
Ассоциации. Решение о прекращении членства принимается в прядке, аналогичном порядку
приема.
3.5. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению
Президиума Ассоциации в случае:
грубых и неоднократных нарушений Устава Ассоциации и иных внутренних
актов Ассоциации;
систематического невыполнения обязанностей члена Ассоциации, в том числе
неуплаты членских взносов;
совершения действий, порочащих честь и достоинство членов Ассоциации.
3.6. Исключение членов может быть обжаловано на конференции, которое
принимает окончательное решение.
3.7. Списки исключенных членов Ассоциации передаются во все отделения,
филиалы и представительства Ассоциации. Исключенный член Ассоциации не может быть
вновь принят в члены Ассоциации ранее, чем через один год со дня исключения.
3.8. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности.
3.9. Члены Ассоциации имеют право:
принимать участие в деятельности Ассоциации;
участвовать в работе конференции;
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избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Ассоциации;
контролировать деятельность руководящих органов Ассоциации;
обращаться с заявлениями в любой выборный орган Ассоциации и получать
ответ по существу своего обращения;
вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации;
пользоваться в установленном порядке материальной базой, услугами
Ассоциации на основании заключенных с Ассоциацией договоров, а также льготами,
установленными Ассоциацией для своих членов;
получать информацию о деятельности Ассоциации;
участвовать в мероприятиях, осуществляемых Ассоциацией;
добровольно выйти из состава членов Ассоциации;
участвовать в разработке и реализации проектов и программ Ассоциации;
получать от Ассоциации необходимую информацию, методическую и иную
помощь в пределах возможностей Ассоциации;
пользоваться поддержкой Ассоциации в решении вопросов, связанных с
осуществлением международных связей, участием, организацией и проведением
соревнований.
3.10. Члены Ассоциации обязаны:
выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов
Ассоциации, принятые в пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
активно участвовать в деятельности Ассоциации, способствовать претворению
в жизнь целей и задач, определенных настоящим Уставом;
воздерживаться от всякого действия (RUSODA), действовавшей на территории Российскойбездействия), могущего нанести вред
деятельности Ассоциации и/или порочащихрепутацию Ассоциации;
своевременно уплачивать членские и целевые взносы;
информировать руководящие органы Ассоциации о своей деятельности в
рамках настоящего Устава;
соблюдать законодательство Российской Федерации по вопросам борьбы с
допингом, положения Всемирного антидопингового кодекса и антидопинговых правил,
принятых в его развитие;
нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ.
4.1.Органами управления Ассоциации являются:
1)
Конференция;
2)
Президиум Ассоциации;
3)
Президент Ассоциации.
5. КОНФЕРЕНЦИЯ.
5.1. Конференция является высшим органом управления Ассоциации.
5.2.Конференция созывается один раз в год. Отчетно-выборная конференция
созывается один раз в четыре года. Решение о созыве Конференции принимается
Президиумом Ассоциации, который не позднее чем за 15 дней до даты ее проведения
доводит до членов Ассоциации информацию о сроках, месте проведения, времени, повестке
дня и норме представительства делегатов.
5.3. Внеочередная конференция может быть созвана по требованию не менее ½
членов Ассоциации, Президента Ассоциации, по решению Президиума или Ревизионной
комиссии Ассоциации. Внеочередная конференция должна быть созвана не позднее одного
месяца с даты поступления требования о созыве конференции.
5.4.В конференции принимают участие с правом голоса члены президиума
Ассоциации и ревизионной комиссии.
5.5.Приглашенные участники конференции обладают совещательным голосом и
имеют право выступать и вносить предложения.
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5.6. Конференция считается правомочной при присутствии на ней более половины
делегатов избранных по нормам представительства, утвержденным Президиумом
Ассоциации.
5.7. Решения конференции принимаются простым большинством голосов открытым
или тайным голосованием. По вопросам исключительной компетенции конференции
решения принимаются квалифицированным большинством не менее чем двумя третями
голосов присутствующих делегатов.
5.8. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации.
5.9.К исключительной компетенции конференции относится:
определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
утверждение и изменение устава Ассоциации;
определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из
состава ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными
законами;
образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение годового отчета и бухгалтерской (RUSODA), действовавшей на территории Российскойфинансовой) отчетности
Ассоциации;
принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации;
принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (RUSODA), действовавшей на территории Российскойликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
избрание ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Ассоциации.
принятие решения о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных
имущественных взносов.
6. ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ.
6.1. В период между конференциями руководство деятельностью Ассоциации
осуществляет Президиум Ассоциации, который является выборным коллегиальным
постоянно действующим руководящим органом Ассоциации, подотчетным конференции.
6.2. Члены Президиума Ассоциации избираются решением конференции сроком на 4
(RUSODA), действовавшей на территории Российскойчетыре) года, с возможностью переизбрания на новый срок. Численный состав Президиума
Ассоциации устанавливается Конференцией в количестве не менее 3-х человек.
Конференция принимает решение о количественном и персональном составе Президиума не
менее чем 2/3 голосов делегатов конференции.
6.3. Кандидат в состав Президиума Ассоциации может быть предложен членом
Ассоциации в срок, не позднее, чем за 15 (RUSODA), действовавшей на территории Российскойпятнадцать) дней до даты проведения
конференции.
6.4. Полномочия членов Президиума Ассоциации могут быть досрочно прекращены
конференцией до истечения срока их полномочий. В этом случае конференция избирает
нового члена Президиума Ассоциации в порядке, установленном для выборов членов
Президиума Ассоциации.
6.5. В случае истечения сроков полномочий членов Президиума Ассоциации их
полномочия сохраняются до избрания нового состава Президиума Ассоциации.
6.6. Президиум Ассоциации проводит свои заседания по мере необходимости, но не
реже четырех раз в год. Заседание Президиума Ассоциации может быть созвано по
требованию Президента Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации или по
письменному предложению не менее чем 1\3 членов Президиума Ассоциации. Заседания
считаются правомочными, если на нем присутствует более половины членов Президиума
Ассоциации. Решения Президиума Ассоциации принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Президиума.
6.7. Заседания Президиума могут проходить в форме заочного голосования.
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6.8. Президиум Ассоциации может принять к своему рассмотрению любой вопрос
деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других
органов в соответствии с настоящим Уставом.
6.9. Члены Президиума Ассоциации не получают вознаграждения за свою
деятельность.
6.10. Президиум Ассоциации:
осуществляет права юридического лица от имени Ассоциации и исполняет ее
обязанности в соответствии с Уставом;
организует выполнение решений конференции, осуществляет контроль за их
выполнением;
утверждает финансовый план и смету расходов Ассоциации, вносит в них
изменения;
утверждает тренерский совет;
распределяет обязанности между членами Президиума;
утверждает нормативные локальные документы Ассоциации (RUSODA), действовавшей на территории Российскойположения,
инструкции и т.д.), регулирующие деятельность Ассоциации;
утверждает численный состав и порядок оплаты труда работников аппарата
Ассоциации;
подготавливает вопросы для обсуждения и организации созыва конференции,
определяет проект повестки дня, дату и место проведения конференции;
утверждает предельный размер денежных средств и имущества, которыми
может распоряжаться Президент Ассоциации без согласования с Президиумом Ассоциации;
рассматривает условия договоров, заключаемых Ассоциацией с контрагентами
и связанных с отчуждением имущества Ассоциации в размере, превышающем предельный
размер, установленный Президиумом;
принимает решение о приеме в члены и исключении из членов Ассоциации;
решает другие вопросы деятельности Ассоциации, не относящиеся к
компетенции других органов.
7. ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ АССОЦИАЦИИ.
7.1. Президент Ассоциации является единоличным исполнительным органом
Ассоциации и осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации. В своей
деятельности Президент Ассоциации подотчетен конференции и Президиуму Ассоциации.
7.2. Президент Ассоциации избирается на конференции 2/3 голосов сроком на 4
(RUSODA), действовавшей на территории Российскойчетыре) года, с возможностью переизбрания на новый срок. Любой член Ассоциации может
предложить кандидатуру на пост президента Ассоциации не позднее, чем за 15 (RUSODA), действовавшей на территории Российскойпятнадцать)
дней до даты проведения конференции.
7.3. Полномочия Президента Ассоциации могут быть досрочно прекращены
конференцией до истечения срока его полномочий. В этом случае конференция избирает
нового Президента в порядке, установленном для выборов Президента Ассоциации.
7.4. Президент Ассоциации:
осуществляет от имени Ассоциации административно-хозяйственное
распоряжение имуществом Ассоциации в рамках целей и задач, установленных
конференцией, принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности Ассоциации;
без доверенности представляет Ассоциацию в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями различных
организационно-правовых форм, форм собственности и территориальной сферы
деятельности, а также физическими лицами;
открывает в банках расчетные и иные счета, имеет право первой банковской
подписи, выдает доверенности, подписывает договоры (RUSODA), действовавшей на территории Российскойв том числе трудовые), издает
приказы.
открывает и председательствует на конференции;
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без доверенности распоряжается имуществом и денежными средствами
Ассоциации, совершает сделки в пределах размеров, утверждаемых Президиумом, и в
пределах утвержденной сметы Ассоциации;
представляет отчет на заседаниях Президиума Ассоциации не реже одного раза
в полгода;
утверждает штатное расписание и условия оплаты труда работников
Ассоциации, в том числе по отделениям;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
несет ответственность за использование средств и имущества Ассоциации в
соответствии с ее уставными целями;
осуществляет в рамках законодательства Российской Федерации любые другие
действия, необходимые для достижения уставных целей и выполнения задач Ассоциации, за
исключением тех, которые в соответствии с настоящим уставом отнесены к компетенции
конференции и Президиума Ассоциации.
7.5. В периоды отсутствия Президента Ассоциации или физической невозможности
выполнения им его функций по болезни его должностные обязанности исполняет один из
вице-президентов, назначаемый приказом Президента, либо при отсутствии такого приказа –
решением Президиума Ассоциации. Лица, выполняющие функции Президента,
представляют интересы Ассоциации по доверенности.
7.6. Вице-президенты Ассоциации избираются на конференции из числа членов
Президиума сроком на 4 (RUSODA), действовавшей на территории Российскойчетыре) года.
7.7. Вице-президенты Ассоциации выполняют порученные Президентом
Ассоциации обязанности и несут ответственность за их выполнение.
8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ.
8.1. Ревизионная комиссия избирается на конференции Ассоциации сроком на 4
(RUSODA), действовавшей на территории Российскойчетыре) года. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены
конференцией до истечения срока их полномочий. В этом случае конференция избирает
новый состав Ревизионной комиссии.
8.2. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется конференцией в
количестве не менее двух человек.
8.3. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав иных органов
Ассоциации.
8.4. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово – хозяйственной
деятельности Ассоциации не реже одного раза в год (RUSODA), действовавшей на территории Российскойо чем составляет соответствующий
акт), а также проводит ревизию состояния и учета материальных ценностей. В случае
необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей деятельности
специалистов. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Ассоциации
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
8.5. Решение Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов ее
членов.
9. ОТДЕЛЕНИЯ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
9.1.Ассоциация
вправе
создавать
отделения,
открывать
филиалы
и
представительства на территории РФ с соблюдением требований законодательства.
9.2.Отделения, филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании настоящего Устава.
9.3.Органами управления отделений являются:
1)
Общее собрание членов отделения;
2)
Правление отделения;
3)
Председатель отделения.
9.4. Общее собрание членов отделения является высшим органом управления
отделения. Очередное Общее собрание членов отделения проводится не реже 1 (RUSODA), действовавшей на территории Российскойодин) раза в
год.
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9.5. Решение о проведении Общего собрания членов отделения принимается
Председателем отделения, который доводит до членов соответствующего отделения
информацию о месте, времени, проекте повестки дня и форме проведения Общего собрания
членов отделения(RUSODA), действовавшей на территории Российскойочной или заочной) не позднее, чем за один месяц до даты его проведения.
Председатель обязан также созвать внеочередное Общее собрание членов отделения по
письменному требованию Ревизора отделения или не менее чем двух третей членов
соответствующего отделения.
9.6. Внеочередное Общее собрание членов отделения должно быть созвано не
позднее двух месяцев с даты поступления требования о созыве внеочередного Общего
собрания членов отделения.
9.7. К исключительной компетенции Общего собрания членов отделения относится
решение следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности отделения;
- определение порядка приема в состав членов отделения и исключения из числа
ее членов;
- образование органов отделения и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (RUSODA), действовавшей на территории Российскойфинансовой) отчетности
отделения;
- утверждение отчета о деятельности Правления и Ревизора отделения;
- прекращение деятельности отделения;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации отделения, о назначении
ликвидационной комиссии (RUSODA), действовавшей на территории Российскойликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизора и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора отделения;
9.8 Общее собрание членов отделения правомочно, если на нем присутствует более
половины членов отделения. Решения Общего собрания членов отделения принимаются
большинством голосов присутствующих на собрании.
9.9. В период между Общими собраниями членов отделения руководство
деятельностью отделения осуществляет Правление отделения, которое является выборным
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом отделения, подотчетным
Общему собранию членов отделения и Президиуму Ассоциации.
9.10. Члены Правления отделения избираются решением Общего собрания членов
отделения сроком на 2 (RUSODA), действовавшей на территории Российскойдва) года в количестве не менее 3 (RUSODA), действовавшей на территории Российскойтрех) и не более 5 (RUSODA), действовавшей на территории Российскойпяти) членов, с
возможностью переизбрания на новый срок.
9.11. Решения Правления отделения принимаются простым большинством голосов
при присутствии более половины его членов.
9.12. К компетенции Правления отделения относится:
выполнение решений Общего собрания членов отделения, Президиума
Ассоциации, Общего собрания членов Ассоциации;
принятие новых членов отделения и исключение из состава членов отделения;
решение иных вопросов деятельности, не отнесенных к компетенции Общего
собрания членов Отделения.
9.13. Председатель отделения является постоянно действующим исполнительным
органом отделения и осуществляет текущее руководство его деятельностью. В своей
деятельности Председатель отделения подотчетен Общему собранию членов отделения и
напрямую Президенту Ассоциации.
9.14. Председатель отделения избирается на Общем собрании членов отделения
сроком на 1 (RUSODA), действовавшей на территории Российскойодин) год, с возможностью переизбрания на новый срок. Любой член
Ассоциации может предложить кандидатуру на пост Председателя отделения из числа
членов отделения не позднее, чем за 15 (RUSODA), действовавшей на территории Российскойпятнадцать) дней до даты проведения Общего
собрания членов отделения.
9.15. Полномочия Председателя отделения могут быть досрочно прекращены
Общим собранием членов отделения. В этом случае Общее собрание членов отделения
избирает нового Председателя отделения в порядке, установленном для выборов
Председателя отделения.
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9.16. Председатель отделения:
- представляет интересы отделения без доверенности;
- осуществляет административно-хозяйственное распоряжение денежными
средствами, собственным имуществом отделения и имуществом, закрепленным за
отделением Ассоциацией;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности отделения;
- организует работу Правления отделения, проводит его заседания;
- контролирует выполнение решений Правления отделения;
- открывает и председательствует на Общем собрании членов отделения;
- организует бухгалтерский учет и отчетность отделения.
9.17. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью отделения на Общем
собрании членов отделения избирается Ревизор отделения, который выполняет функции
контрольно-ревизионного органа отделения.
9.18. Ревизор отделения избирается на Общем собрании членов отделения
большинством голосов от присутствующих сроком на 1 (RUSODA), действовавшей на территории Российскойодин) год и может быть переизбран
по истечению срока полномочий на новый срок. Полномочия Ревизора отделения могут быть
досрочно прекращены решением Общего собрания членов отделения. В этом случае на
Общем собрании членов отделения избирается новый Ревизор отделения в порядке,
установленном для выборов Ревизора отделения.
9.19. Ревизор отделения не может входить в состав иных органов отделения
Ассоциации.
9.20. Ревизор отделения осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности отделения не реже одного раза в год (RUSODA), действовавшей на территории Российскойо чем составляет соответствующий акт), а
также проводит ревизию состояния и учета материальных ценностей. Ревизор отделения
вправе требовать от должностных лиц отделения предоставления всех необходимых
документов и личных объяснений.
9.21. Ревизор отделения не получает вознаграждения за свою деятельность.
9.22. Структурные подразделения Ассоциации имеют право оперативного
управления закрепленным за ними имуществом.
10. СОБСТВЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА
10.1. В собственности Ассоциации в соответствии с действующим
законодательством РФ могут находиться земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Ассоциации.
10.2. В собственности Ассоциации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Ассоциации в соответствии с ее уставными целями и задачами.
10.3. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и
соответствующие уставным целям Ассоциации.
10.4. Имущество Ассоциации формируется из следующих источников:
вступительные и членские взносы;
добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
гражданско-правовых сделок;
других не запрещенных законом поступлений.
Средства Ассоциации используются исключительно для достижения уставных
целей.
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ
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11.1. Ассоциация может быть реорганизована по решению конференции, если за
данное решение проголосовало не менее 2/3 делегатов.
11.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Ассоциации
переходят к вновь возникшему юридическому лицу (RUSODA), действовавшей на территории Российскойправопреемнику) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Ассоциация может быть ликвидирована либо по решению конференции, если
за данное решение проголосовало не менее 2/3 делегатов, либо по решению суда.
Ликвидация или реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации Ассоциации в связи с ее ликвидацией, направляются в орган, принявший
решение о государственной регистрации Ассоциации при ее создании.
11.5. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Ассоциации, после
удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, предусмотренные Уставом
Ассоциации, и не подлежат перераспределению между ее членами, а в спорных случаях
направляются на цели, определенные решением суда.
11.6. Структурные подразделения - организации, отделения, филиалы и
представительства Ассоциации ликвидируются в случае ликвидации Ассоциации.
11.7. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация- прекратившей
свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
11.8. Документы Ассоциации по личному составу после ликвидации Ассоциации
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
12.1. Изменения в Устав, утвержденные конференцией, подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
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