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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО 

ДНР» (далее - Организация) является общественной организацией, созданной 

на основе членства и целями которой являются развитие вида спорта 

«дзюдо», его пропаганда, организация, а также проведение спортивных 

мероприятий и подготовка спортсменов, в том числе и членов сборных 

команд Донецкой Народной Республики по дзюдо, а также для 

осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в 

частности социальных, культурных и других интересов членов Организации. 

1.2. Организация осуществляет свою уставную деятельность на 

территории Донецкой Народной Республики в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными 

договорами, настоящим Уставом. 

Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, законности, самоуправляемости, прозрачности, открытости 

и публичности, отсутствия имущественного интереса ее членов.  

Организационно-правовая форма – общественная организация.  

1.3. Полное наименование Организации:  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО 

ДНР». 

Сокращенное наименование: ОО «ФД ДНР». 

Наименование на английском языке: SOCIAL ORGANIZATION «JUDO 

FEDERATION DPR». 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 

требованиями законодательства Донецкой Народной Республики, от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в судах, в интересах достижения основной цели может совершать 

сделки, соответствующие уставным задачам Организации и законодательству 

Донецкой Народной Республики.  

1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, счета в банковских учреждениях, печать, штампы и бланки со 

своим наименованием, другие реквизиты юридического лица, утверждаемые 

и зарегистрированные в установленном порядке. 

1.6. Организация может иметь свой флаг, эмблему и другую 

символику, которая подлежит утверждению в порядке, установленном 

настоящим Уставом. Организация имеет исключительное право на 

использование своего наименования и символики в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 
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1.7. Организация осуществляют деятельность без цели получения 

прибыли в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

1.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем своим 

имуществом. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, 

равно как и члены Организации не несут ответственности по ее 

обязательствам. 

1.9. Организация не отвечает по обязательствам Донецкой Народной 

Республики, равно как Донецкая Народная Республика не отвечает по 

обязательствам Организации. 

1.10. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения 

органами управления, членами и работниками Организации. 

1.11. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее 

учредительных и программных документах общедоступной.  

1.12. Местонахождение Организации: Донецкая Народная Республика, 

83087, город Донецк, Куйбышевский район, проспект Панфилова, дом 86. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основной целью Организации является развитие  и популяризация 

дзюдо, повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии 

личности, укрепление здоровья граждан, формирование здорового образа 

жизни населения.  

2.2. Для достижения основной цели Организация решает 

следующие задачи: 

2.2.1. Развитие и популяризация вида спорта «дзюдо» и физической 

культуры; 

2.2.2. Участие в подготовке спортивного резерва, спортсменов 

высокого класса; 

2.2.3. Организация и проведение спортивных соревнований в порядке, 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики; 

2.2.4. Осуществление организации судейства спортивных соревнований 

в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной 

Республики; 

2.2.5. Разработка и утверждение программы развития вида спорта 

«дзюдо»; 

2.2.6. Укрепление международного сотрудничества в сфере физической 

культуры и спорта по развитию вида спорта «дзюдо»; 

2.2.7. Осуществление иной деятельности в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики и своим уставом. 

2.3. Видом деятельности Организации является «Другая деятельность в 

сфере спорта» и включает в себя: 
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деятельность в содействии и подготовке спортивных мероприятий при 

наличии или отсутствии спортивных сооружений; 

деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, 

хронометражистов и тому подобное; 

деятельность спортивных лиг и регулирующих органов; 

деятельность, которая касается проведения спортивных мероприятий. 

2.4. Для достижения основной цели и решения уставных задач, в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, 

Организация осуществляет следующую деятельность:  

2.4.1. Содействие в разработке и реализации программ развития дзюдо 

на территории Донецкой Народной Республики;  

2.4.2. Обеспечение, в том числе материально-техническое и 

методическое, подготовки и участия в соревнованиях сборных команд 

Организации;  

2.4.3. Организация и проведение соревнований по дзюдо в  

соответствии с нормами и правилами Международной федерации дзюдо, а 

также законодательством Донецкой Народной Республики;  

2.4.4. Организация мероприятий по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации тренеров, судей, иных специалистов, в 

соответствии с требованиями законодательства;  

2.4.5. Изучение и обобщение опыта развития дзюдо в Донецкой 

Народной Республике, участие в проведении научных исследований в 

области дзюдо;  

2.4.6. Материальная и информационная поддержка спортсменов, 

тренеров, судей и других специалистов, клубов и иных лиц, если это 

способствует развитию дзюдо;  

2.4.7. Организация судейства соревнований по дзюдо, организуемых и 

проводимых Организацией, в том числе с использованием привлеченных 

специалистов;  

2.4.8. Изготовление и использование памятной, официальной, 

наградной и иной атрибутики с символикой Организации, сувенирной 

продукции, полиграфической продукции и атрибутики, необходимой для 

проведения соревнований по дзюдо;  

2.4.9. Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

носителей информации, создание и издание методических, спортивно-

информационных и других печатных материалов по вопросам дзюдо, 

публикации в сети Интернет и сотрудничество со средствами массовой 

информации;  

2.4.10. Проведение выставок, лекций, семинаров, совещаний по 

вопросам развития дзюдо и иных аналогичных мероприятий;  

2.4.11. Представление и защита своих прав и законных интересов, а 

также прав и законных интересов своих членов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, судебных и иных органах;  
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2.4.12. Осуществление для реализации своих основной цели и уставных 

задач иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики.  

2.5. При реализации своих основной цели и уставных задач 

Организация может взаимодействовать с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в том случае, если такое взаимодействие 

не противоречит нормам законодательства Донецкой Народной Республики, 

а также с некоммерческими организациями и иными лицами.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Для достижения основной цели Организация имеет право: 

3.1.1. Вступать в международные спортивные организации, 

поддерживать с ними контакты и связи в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики; 

3.1.2. Создавать условия для осуществления тренерами по видам 

спорта, тренерами-преподавателями по видам спорта профессиональной 

деятельности и повышения уровня их профессионального мастерства с 

учетом актов международных спортивных организаций; 

3.1.3. Осуществлять хозяйственную деятельность в предусмотренном 

законодательством Донецкой Народной Республики порядке для выполнения 

своих уставных задач; 

3.1.4. Представлять и защищать права и законные интересы своих 

членов; 

3.1.5. Участвовать в разработке и обсуждении нормативных правовых 

актов о деятельности физкультурно-спортивных объединений, выступать с 

предложениями о принятии органами государственной власти нормативных 

правовых актов о деятельности физкультурно-спортивных объединений, 

защите прав, свобод и интересов членов таких объединений, в выработке 

решений органов государственной власти и решений органов местного 

самоуправления по этим вопросам;  

3.1.6. Получать информацию, касающуюся деятельности 

физкультурно-спортивных объединений;  

3.1.7. Выдавать документы, подтверждающие членство в Организации;  

3.1.8. Представлять членов Организации к награждению 

государственными, ведомственными наградами, почетными званиями в 

порядке, предусмотренном законодательством Донецкой Народной 

Республики; 

3.1.9. Распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.10. Владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики; 

3.1.11. Представлять и защищать собственные права охраняемые 

законом, интересы своих членов перед государственными органами и 
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работодателями; обращаться в судебные органы в качестве уполномоченной 

организации; создавать юридические службы и использовать другие формы 

правовой защиты; 

3.1.12. В лице Президента Организации от своего имени заключать 

договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражном суде, брать и сдавать в аренду, менять, приобретать и 

реализовывать имущество и основные фонды, осуществлять другие сделки, 

для достижения основной цели физкультурно-спортивного объединения; 

3.1.13. На государственную поддержку своей деятельности в случаях, 

предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики; 

3.1.14. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики и своими уставами. 

 3.2. Организация обеспечивает составление финансовой, 

бухгалтерской, статистической и другой обязательной отчетности в порядке, 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики.  

3.3. Обязанности Организации: 

3.3.1. Принимать меры, направленные на развитие дзюдо; 

3.3.2. Обеспечивать защиту прав и интересов членов Организации; 

3.3.3. Содействовать предотвращению допинга в дзюдо и борьбе с ним; 

3.3.4. Противодействовать проявлениям любых форм дискриминации и 

насилия в дзюдо; 

3.3.5. Участвовать в материально-техническом, медицинском, научно-

методическом и (или) ином обеспечении спортсменов, тренеров, являющихся 

членами Организации; 

3.3.6. Участвовать в развитии инфраструктуры и материально-

технической базы дзюдо; 

3.3.7. Соблюдать законодательство Донецкой Народной Республики, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы деятельности Организации, а также нормы, предусмотренные 

настоящим Уставом и иными документами;  

3.3.8. Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики; 

3.3.9. Информировать общественность о своей деятельности через 

средства массовой информации; 

3.3.10. По требованию уполномоченного органа предоставлять копии 

документов о государственной регистрации Организации, о внесении 

изменений в устав, в сведения о составе выборных (руководящих) органов и 

т.п.;  

3.3.11. По требованию уполномоченного органа, предоставлять отчеты 

о целевом использовании денежных средств, в случае выделения 

Организации бюджетных средств; 
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3.3.12. Ежегодно предоставлять в регистрирующий орган уведомление 

о продолжении деятельности Организации; 

3.3.13. Представлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и 

должностных лиц Организации, а также отчеты о своей деятельности в 

объеме запрашиваемых сведений, предоставляемых в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

3.3.14. Допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных организаций, на проводимые 

Организацией мероприятия; 

3.3.15. Информировать орган, принимающий решение о 

государственной регистрации общественных организаций, об изменениях, в 

объеме сведений, включаемых в соответствующий реестр; 

3.3.16. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные уставом 

физкультурно-спортивного объединения и в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членство в Организации является добровольным. Членами 

Организации могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 

14 лет, признающие и соблюдающие настоящий Устав, содействующие 

достижению основной цели и решению уставных задач Организации. Члены 

Организации имеют равные права и несут равные обязанности. Организация 

ведет реестр членов Организации. 

4.2. Прием в члены Организации осуществляется на основании 

письменного заявления физического лица, которые выразили поддержку 

основной цели и уставным задачам Организации и намерены принимать 

участие в деятельности Организации. Решение о приеме в члены 

Организации принимается Исполнительным комитетом в десятидневный 

срок в случае если лицо, обратившееся с заявлением о приеме в члены 

Организации, соответствует предъявляемым требованиям к члену 

Организации, установленным настоящим Уставом и законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

4.3. Не может быть членом Организации: 

4.3.1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 

которых в установленном законодательством Донецкой Народной 

Республики порядке принято решение о нежелательности его пребывания 

(проживания) на территории Донецкой Народной Республики; 

4.3.2. Лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за 

преступление против общественной безопасности, основ конституционного 

строя и безопасности государства; 

4.3.3. Лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору 
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суда; 

4.3.4. Лицо, признанное судом недееспособным. 

4.4. Члены Организации имеют право: 

4.4.1. Участвовать в деятельности Организации; 

4.4.2. Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Организации; 

4.4.3. Вносить предложения об улучшении деятельности Организации,  

получать информацию о деятельности Организации; 

4.4.4. Принимать участие в Общем собрании членов Организации; 

4.4.5. Участвовать в установленном порядке в проводимых 

Организацией мероприятиях; 

4.4.6. Добровольно выйти из Организации, письменно уведомив об 

этом Президента; 

4.4.7. Осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Устава, а 

также законодательства Донецкой Народной Республики.  

4.5. Члены Организации обязаны: 

4.5.1. Способствовать достижению основной цели и решению уставных 

задач, укреплению авторитета Организации; 

4.5.2. Соблюдать и выполнять положения настоящего Устава, решения  

органов управления Организации, принятых в пределах их компетенции; 

4.5.3. Не допускать действий, которые могут причинить ущерб 

Организации; 

4.5.4. Выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего 

Устава, а также законодательства Донецкой Народной Республики. 

4.6. Член Организации, вышедший из ее состава, вправе вновь вступить 

в Организацию в установленном настоящим Уставом порядке. 

4.7. Членство в Организации прекращается по решению 

Исполнительного комитета в случае: 

4.7.1. Смерти члена Организации; 

4.7.2. Вступления в законную силу решения суда, которым 

установлено, что в действиях члена Организации содержатся признаки 

преступления против общественной безопасности, основ конституционного 

строя и безопасности государства; 

4.7.3. Вступления в законную силу решения суда о признании члена 

Организации безвестно отсутствующим или объявлении умершим. 

4.8. Член Организации может быть исключен по решению Общего 

собрания членов Организации в случае: 

4.8.1. Систематического невыполнения или ненадлежащего 

выполнения обязанностей члена Организации; 

4.8.2. Препятствия своими действиями деятельности Организации и ее 

органов управления; 

4.8.3. Невыполнения, нарушения требований настоящего Устава, иных 

внутренних документов Организации; 
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4.8.4. Совершения действий, противоречащих основной цели и 

уставным задачам Организации, дискредитирующих Организацию и 

наносящих ущерб (моральный, материальный) Организации; 

4.8.5. Нарушения действующего законодательства Донецкой Народной 

Республики; 

4.8.6. Несоблюдения интересов Организации. 

4.9. Решение об исключении члена Организации может быть 

обжаловано в контрольно-ревизионном органе в течение 10 (десяти) дней со 

дня принятия решения о его исключении. 

4.10. При выходе (исключении) член Организации не вправе требовать 

возврата ему внесенного им имущества, прекращения предоставленных им 

прав пользования имуществом и (или) нематериальных прав, а также 

передачи ему части имущества. 

4.11. Членство в Организации не является препятствием для участия в 

деятельности иных общественных объединений, при условии, что эта 

деятельность не противоречит основной цели и уставным задачам 

Организации. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Органами управления Организации являются: 

5.1.1. Общее собрание членов Организации – высший орган 

управления; 

5.1.2. Исполнительный комитет – постоянно действующий выборный 

коллегиальный руководящий орган; 

5.1.3. Президент – высшее должностное лицо Организации; 

5.1.4. Ревизионная комиссия - коллегиальный контрольно-ревизионный 

орган. 

5.2. Организация по решению Исполнительного комитета может 

образовывать другие органы управления (комиссии, комитеты, советы, в том 

числе, экспертные, консультативные, попечительские, наблюдательные и 

другие), необходимые для реализации основной цели, уставных задач 

Организации. Компетенция и порядок принятия ими решений определяются 

Положениями, которые утверждаются Исполнительным комитетом и не 

должны противоречить законодательству Донецкой Народной Республики.  

5.3. Выборный (руководящий) и контрольно-ревизионный органы 

Организации избираются сроком полномочий на 5 (пять) лет, с правом 

последующего переизбрания неограниченное количество раз. 

5.4. В выборный (руководящий) и контрольно-ревизионный органы 

Организации могут быть избраны только члены Организации.  

5.5. Не допускается одновременное занятие членом Организации 

должностей в выборном (руководящем) и контрольно-ревизионном органах. 
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6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Высшим органом управления Организации является Общее 

собрание членов Организации. 

6.2. Очередное Общее собрание членов Организации созывается не 

реже 1 (одного) раза в год по инициативе Исполнительного комитета или по 

требованию не менее одной трети членов Организации. 

6.3. Внеочередное Общее собрание членов Организации может быть 

созвано по мере необходимости по инициативе Исполнительного комитета 

или по требованию не менее одной трети членов Организации. 

6.4. Решение о созыве очередного Общего собрания членов 

Организации, дате и месте проведения, проекте повестки дня должны быть 

направлены Исполнительным комитетом всем членам Организации не 

позднее, чем за 7 (семь) дней до дня проведения очередного Общего 

собрания членов Организации. 

6.5. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов 

Организации, дате и месте проведения, проекте повестки дня должны быть 

направлены Исполнительным комитетом всем членам Организации не 

позднее, чем за 3 (три) дня до дня проведения внеочередного Общего 

собрания членов Организации. 

6.6. Члены Организации должны участвовать в Общем собрании 

членов Организации лично. 

6.7. Общее собрание членов Организации правомочно (имеет кворум), 

если на нем присутствует более половины членов Организации. 

6.8. Решения принимаются простым большинством голосов открытым 

или тайным голосованием. Каждому члену Организации при голосовании 

принадлежит 1 (один) голос. 

6.9. Решения по вопросам утверждения Устава, внесения в него 

изменений, прекращения деятельности Организации,  определения 

принципов формирования имущества, по вопросам владения, пользования и 

распоряжения имуществом, в том числе денежными средствами 

принимаются не менее 3/4 голосов присутствующих на Общем собрании 

членов Организации при наличии кворума. 

6.10. Решения Общего собрания членов Организации являются 

обязательными для исполнения всеми членами Организации, а также 

органами управления Организации. 

6.11. Общее собрание членов Организации как высший орган 

управления Организации вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации в соответствии с настоящим Уставом. 

6.12. Общее собрание членов Организации избирает из числа своих 

членов председательствующего и секретаря. 

6.13. К исключительной компетенции Общего собрания членов 

Организации относится: 
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6.13.1. Утверждение устава Организации и внесение в него изменений; 

6.13.2. Определение основной цели и задач Организации;  

6.13.3. Утверждение наименования, изменение наименования;  

6.13.4. Утверждение организационной структуры; 

6.13.5. Избрание сроком на 5 (пять) лет Президента Организации, 

персонального и количественного состава Исполнительного комитета и 

Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;  

6.13.6. Принятие решения о создании и прекращении деятельности 

территориально обособленных структурных подразделений Организации 

(далее - структурные подразделения), избрание состава его выборного 

(руководящего) органа; 

6.13.7. Принятие решения о прекращении деятельности Организации; 

6.13.8. Определение принципов формирования имущества, принятие 

решения по вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом, в 

том числе денежными средствами;  

6.13.9. Присвоение почетных званий, в том числе «Почетный 

Президент», за особый вклад в развитие дзюдо;  

6.13.10. Утверждение отчетов о работе Исполнительного комитета, 

Ревизионной комиссии Организации; 

6.13.11. Принятие решений о размере и порядке уплаты членами 

Организации членских взносов. 

 

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

7.1. В период между заседаниями Общего собрания членов 

Организации, постоянно действующим коллегиальным органом Организации 

является Исполнительный комитет.  

7.2. Организацией работы Исполнительного комитета руководит 

Президент Организации, который по должности является председателем 

Исполнительного комитета. 

7.3. Заседания Исполнительного комитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев по 

инициативе Президента Организации или по требованию не менее одной 

трети членов Исполнительного комитета. 

7.4. Решение о проведении заседания Исполнительного комитета, дате 

и месте проведения, проекте повестки дня должны быть направлены всем 

членам Исполнительного комитета не позднее, чем за 7 (семь) дней до дня 

его проведения. 

7.5. Заседание Исполнительного комитета правомочно (имеет кворум), 

если на нем присутствует более половины его членов. 

7.6. Решения Исполнительного комитета принимаются простым 

большинством голосов открытым голосованием присутствующих на 

заседании членов. Каждому члену Исполнительного комитета при 
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голосовании принадлежит 1 (один) голос. При равенстве голосов членов 

Исполнительного комитета, решающим является голос 

председательствующего. 

Решения Исполнительного комитета фиксируются в протоколе 

заседания, подписываемом председательствующим и секретарем заседания, 

которые несут ответственность за правильность составления протокола. 

7.7. Исполнительный комитет, как постоянно действующий 

коллегиальный орган Организации, вправе принимать решения по любым 

вопросам деятельности Организации в соответствии с настоящим Уставом, 

кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Организации. 

7.8. К компетенции Исполнительного комитета относится: 

7.8.1. Предварительное рассмотрение и обсуждение всех вопросов, 

рассматриваемых Общим собранием членов Организации; 

7.8.2. Определение очередных задач, формирование целевых программ 

развития и деятельности Организации; 

7.8.3. Осуществление контроля реализации решений Общего собрания 

членов Организации, проведение мероприятий, направленных на их 

выполнение; 

7.8.4. Утверждение сметы Организации; 

7.8.5. Прием в члены Организации; 

7.8.6. Утверждение своих актов (регламентов, правил, инструкций и 

др.) в пределах своей компетенции и с учетом актов Международного 

олимпийского комитета, международных спортивных организаций; 

7.8.7. Принятие решений об организации проведения или участии в 

соревнованиях; 

7.8.9. Рассмотрение рекомендаций и замечаний Ревизионной комиссии 

по деятельности Организации; 

7.8.10. Ведение реестра членов Организации; 

7.8.11. Принятие иных решений в интересах Организации и в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

8. ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Президент Организации является высшим  должностным лицом 

Организации, избирается и освобождается от должности Общим собранием 

членов Организации на срок полномочий 5 (пять) лет.  

8.2. Президентом Организации может быть физическое лицо, 

достигшее возраста 18 лет, которое находится на законных основаниях и 

постоянно проживает на территории Донецкой Народной Республики. 

8.3. К компетенции Президента Организации относятся все вопросы, 

связанные с деятельностью Организации, за исключением тех, которые 

принадлежат к исключительной компетенции Общего собрания членов 
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Организации. 

8.4. Президент представляет Организацию в отношениях с 

юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и 

местного самоуправления действует и заключает сделки без доверенности от 

имени Организации и решает все вопросы оперативно-хозяйственной и 

финансовой деятельности Организации. 

8.5.  Президент Организации: 

8.5.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации 

по достижению ее основной цели и выполнению уставных задач, 

распоряжение имуществом и средствами Организации в пределах 

полномочий, определенных настоящим Уставом, Общим собранием членов 

Организации; 

8.5.2. Организует выполнение решений, принятых Общим собранием 

членов Организации, Исполнительным комитетом; 

8.5.3. Утверждает все регламентирующие документы Организации; 

8.5.4. Утверждает образцы печати, штампов, бланков Организации в 

порядке, предусмотренном законодательством Донецкой Народной 

Республики; 

8.5.5. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения; 

8.5.6. Выдает доверенности; 

8.5.7. Открывает счета в банковских учреждениях, имеет право первой 

подписи на банковских и других финансовых документах Организации; 

8.5.8. Представляет Общему собранию членов Организации годовой 

отчет Организации; 

8.5.9. Утверждает штатное расписание, должностные инструкции, 

правила внутреннего трудового распорядка; 

8.5.10. В соответствии с трудовым законодательством принимает на 

работу и увольняет работников Организации; 

8.5.11. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности 

Организации в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики; 

8.5.12. Подписывает договоры (контракты), совершает иные 

юридические действия от имени Организации; 

8.5.13. Организует рассмотрение жалоб и обращений, поступивших в 

адрес Организации; 

8.5.14. Имеет право первой подписи на всей официальной и 

бухгалтерской документации; 

8.5.15. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим 

Уставом к компетенции Общего собрания  членов Организации или 

Исполнительного совета. 

8.6. Президент Организации, как правило, председательствует на 

заседаниях Общего собрания членов Организации, Исполнительного 

комитета. 
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В случае кратковременной или долгосрочной невозможности 

исполнения Президентом своих полномочий, его полномочия на 

соответствующий период осуществляет один из членов Исполнительного 

комитета – по решению Президента, а в случае невозможности вынесения 

такого решения Президентом – по решению Исполнительного комитета.  

8.7. Президент Организации освобождается от должности в случаях: 

8.7.1. Поступившего заявления от Президента Организации о 

намерении досрочно прекратить свои полномочия; 

8.7.2. Поступившего ходатайства о необходимости замены Президента 

по основаниям, препятствующим дальнейшему исполнению им своих 

обязанностей; 

8.7.3. Признания Президента Организации без вести пропавшим 

(безвестно отсутствующим); 

8.7.4. Смерти Президента; 

8.7.5. Вступления в силу приговора суда по уголовному делу в 

отношении Президента. 

8.7.6. Утраты доверия. 

 

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Ревизионная комиссия Организации является коллегиальным 

контрольно-ревизионным органом, который состоит из Председателя и 

членов Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии выполняют 

свои обязанности на добровольных началах. 

9.2. Состав Ревизионной комиссии избирается Общим собранием 

членов Организации сроком на 5 (пять) лет. По решению Общего собрания 

членов Организации состав Ревизионной комиссии может не избираться. В 

таком случае Организация пользуется услугами аудитора. 

9.3. Работу Ревизионной комиссии организует Председатель 

Ревизионной комиссии. 

9.4. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев по 

инициативе Председателя Ревизионной комиссии, Президента Организации 

или по требованию Общего собрания членов Организации. 

9.5. Решение о проведении заседания Ревизионной комиссии, дате и 

месте проведения, проекте повестки дня должны быть направлены всем 

членам Ревизионной комиссии не позднее, чем за 3 (три) дня до его 

проведения. 

9.6. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если 

на нем присутствует более половины ее членов. 

9.7. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым 

большинством голосов открытым голосованием присутствующих на 

заседании членов. Каждому члену Ревизионной комиссии при голосовании 
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принадлежит 1 (один) голос. При равенстве голосов членов Ревизионной 

комиссии, решающим является голос председательствующего. 

Решения Ревизионной комиссии фиксируются в протоколе заседания, 

подписываемом председательствующим и секретарем заседания, которые 

несут ответственность за правильность составления протокола. 

9.8. Ревизионная комиссия: 

9.8.1. Осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности, 

правильного ведения дел, исполнения решений Общего собрания членов 

Организации, Исполнительного комитета, своевременного рассмотрения 

писем, обращений, заявлений и жалоб в течение срока, установленного 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

9.8.2. Готовит предложения по вопросам финансовой и статистической 

отчетности; 

9.8.3. Представляет Общему собранию членов Организации отчет о 

своей деятельности. 

9.9. Члены Ревизионной комиссии имеют право получать любую 

информацию, касающуюся деятельности Организации. 

9.10. Члены Ревизионной комиссии не должны разглашать или 

использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц 

конфиденциальную информацию об Организации. 

9.11. Общее собрание членов Организации вправе в любой момент 

прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Организации. 

 

10. ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Для осуществления своей деятельности Организация может 

создавать территориально обособленные структурные подразделения (далее - 

структурные подразделения). 

10.2. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность от 

имени Организации в соответствии с положениями о них, утвержденными 

Исполнительным советом Организации, настоящим Уставом, 

законодательством Донецкой Народной Республики, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными 

договорами.  

10.3. Ответственность за деятельность структурных подразделений 

несет Организация. 

10.4. Структурные подразделения не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации для реализации полномочий, 

предусмотренных положением о них. Имущество структурных 

подразделений учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.  

10.5. Руководители структурных подразделений действуют на 

основании доверенности, выданной Президентом.  



16 

 

11. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11.1. Источниками формирования имущества и Организации являются: 

11.1.1. Членские взносы, если их уплата предусмотрена решением 

Общего собрания членов Организации; 

11.1.2. Добровольные взносы и пожертвования;  

11.1.3. Поступления от проводимых в соответствии с настоящим 

Уставом Организации лекций, выставок, аукционов, физкультурно-

оздоровительных, спортивных и иных мероприятий; 

11.1.4. Государственное финансирование в соответствии с 

государственной программой поддержки деятельности физкультурно-

спортивных объединений; 

11.1.5. Другие источники, не запрещенные законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

11.2. В собственности Организации могут находиться земельные 

участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, снаряжение, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, автотранспортные средства, технические 

средства, иное имущество, необходимое для обеспечения уставной 

деятельности Организации. 

11.3. Организация вправе использовать собственное имущество 

исключительно для достижения основной цели и выполнения уставных 

задач. 

11.4. Собственником имущества и средств Организации является 

Организация в целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. 

Имущество Организации используется только для реализации основной цели 

и решения уставных задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

11.5. Организация не имеет своей целью получение прибыли. Доходы 

от любой деятельности Организации не перераспределяются между членами 

Организации, а используются для достижения основной цели и решения 

уставных задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

11.6. Организация самостоятельна в вопросах принятия решений, 

определения условий оплаты труда работников Организации, использования 

собственных финансовых и материальных ресурсов в соответствии с 

требованиями законодательства Донецкой Народной Республики. 

11.7. Налогообложение Организации осуществляется согласно 

законодательству Донецкой Народной Республики о налогообложении. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1. Решение о внесении изменений в Устав Организации принимается 
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Общим собранием членов Организации, при условии если за такое решение 

проголосовало ¾ членов Организации при наличия кворума.  

12.2. Изменения в Устав Организации подлежат государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства Донецкой 

Народной Республики, и приобретают юридическую силу с момента такой 

регистрации. 

 

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ 

ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

13.1. Деятельность Организации может быть прекращена путем ее 

реорганизации или ликвидации в установленном законодательством 

Донецкой Народной Республики порядке. 

13.2. Прекращение деятельности Организации осуществляется по 

решению Общего собрания членов Организации, при условии если за такое 

решение проголосовало ¾ членов Организации при наличия кворума либо по 

решению суда о запрете (принудительном роспуске) Организации. 

 13.3. Организация вправе в любое время принять решение о 

прекращении своей деятельности.  

 13.4. При принятии решения о прекращении деятельности Общее 

собрание членов Организации создает ликвидационную комиссию (избирает 

ликвидатора) или поручает Исполнительному комитету осуществлять 

полномочия ликвидационной комиссии по проведению процедуры 

прекращения деятельности Организации, а также принимает решение об 

использовании средств и имущества Организации после прекращения ее 

деятельности. 

13.5. При реорганизации Организации ее права и обязанности 

переходят к правопреемнику. Организация не может быть реорганизована в 

юридическое лицо, целью деятельности которого является получение 

прибыли. 

13.6. Доходы или имущество Организации не подлежат распределению 

между учредителями, членами Организации и не могут использоваться для 

выгоды учредителей, членов Организации, ее работников (кроме оплаты их 

труда). 
 

 

 

 


