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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общероссийская общественная спортивная организация «Федерация
всестилевого каратэ России» (далее - Федерация) является основанным на
членстве общероссийским общественным объединением.
1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом
«Об общественных объединениях», иными нормативными правовыми актами
Российской
Федерации
и
руководствуется в
своей
деятельности
международными договорами, общепризнанными принципами, нормами и
стандартами.
1.3.
Деятельность
Федерации
основывается
на
принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Федерация
свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей
деятельности.
1.4. Федерация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
1.5.
Полное наименование
Федерации
на
русском
языке:
Общероссийская
общественная
спортивная
организация
«Федерация
всестилевого каратэ России».
Полное наименование Федерации на английском языке: Russian Non
governmental Organization" All-style Karate Federation of Russia".
Сокращенное наименование Федерации на русском языке: ООСО «ФВКР»
Сокращенное наименование Федерации на английском языке: "AKFR".
1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Федерации - Исполнительного комитета Федерации: Российская Федерация,
город Москва.
1.7. Федерация осуществляет свою деятельность на территории более
половины субъектов Российской Федерации.
1.8. Структурные подразделения Федерации, являющиеся юридическими
лицами, осуществляют свою деятельность на основании единого устава
Федерации.
1.9. Федерация имеет печать с полным наименованием Федерации на
русском языке.
Федерация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а
также флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику, которые подлежат учету в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.10. Федерация может учреждать награды (почетные звания, медали и
знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги.
1.11. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
российской и иностранной валюте в кредитных учреждениях Российской
Федерации и зарубежных банках.
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1.12. Федерация может иметь в собственности или в оперативном
управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе
арбитражном и третейском судах. В интересах достижения уставных целей
Федерация может совершать сделки, соответствующие уставным целям
Федерации и законодательству Российской Федерации, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом.
1.13. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего Федерации.
Собственником имущества Федерации является Федерация в целом.
Структурные подразделения (отделения) Федерации имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними Федерацией.
1.14. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.15. Федерация может вступать в международные общественные
объединения, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соответствующие соглашения.
1.16. Организационно-правовая форма Федерации - общественная
организация.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Предметом деятельности Федерации является всестороннее развитие
всестилевого каратэ.
2.2. Целями деятельности Федерации являются:
развитие всестилевого каратэ, его пропаганда, организация, а также
проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов
спортивных сборных команд;
осуществление деятельности в области физической культуры и спорта;
пропаганда здорового образа жизни;
привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и
спортом.
2.3. Задачами Федерации являются:
- вовлечение граждан России в занятия видом спорта «всестилевое
каратэ», создание условий для занятий видом спорта «всестилевое каратэ»;
совершенствование системы подготовки спортсменов по всестилевому
каратэ, обеспечение успешного выступления спортивных сборных команд
Федерации и страны на чемпионатах Европы и мира, других международных
спортивных соревнованиях;
- координация деятельности членов Федерации по развитию всестилевого
каратэ;
укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на
международной арене, развитие и укрепление спортивных связей, в том числе
международных;
- содействие развитию инфраструктуры и материально-технической базы
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всестилевого каратэ, рынка спортивных товаров и услуг;
- участие в создании и развитии центров спортивной подготовки,
образовательных учреждений и научных организаций в области всестилевого
каратэ;
содействие уполномоченным государственным органам власти и
органам
местного
самоуправления,
общественным
объединениям
в
совершенствовании законодательства Российской Федерации и иных
нормативно-правовых актов в области всестилевого каратэ и боевых искусств;
организация мероприятий по подготовке, переподготовке, повышению
квалификации и аттестации тренеров, спортивных судей, иных специалистов,
работающих в сфере всестилевого каратэ;
осуществление подбора и расстановки тренерских кадров и других
специалистов для работы в спортивных сборных командах страны по
всестилевому каратэ;
осуществление деятельности связанной с переходами спортсменов из
всестилевого каратэ между субъектами Российской Федерации;
делегирование права или его части третьим лицам для проведения
всероссийских спортивных соревнований по всестилевому каратэ;
реализация и защита согласно настоящему Уставу прав на трансляции
спортивных соревнований по всестилевому каратэ электронными средствами
массовой информации, съемки и фотографирование соревнований, производство
записи их изображения, реализация и защита иных коммерческих прав,
возникающих согласно законодательству Российской Федерации в области
всестилевого каратэ;
представление интересов всестилевого каратэ в международном
спортивном движении;
формирование эффективной системы информационного обеспечения в
области всестилевого каратэ;
создание благоприятных условий для объединения специалистов в
области всестилевого каратэ и реализация творческого и научного потенциала
членов Федерации;
участие в организации и финансировании научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по производству новых видов спортивного
инвентаря и оборудования;
- содействие развитию физической культуры и спорта среди детей и
подростков, как эффективного средства формирования личности;
разработка и реализация благотворительных программ помощи
малообеспеченным семьям, а также участие в реализации таких программ.
2.3.
Для достижения целей и выполнения задач Федерация осуществля
следующие виды деятельности:
- разработка и реализация программ развития всестилевого каратэ;
- участие в разработке и реализации государственных и муниципальных
программ по развитию всестилевого каратэ;
- разработка и утверждение положений чемпионатов, первенств и кубков
России по всестилевому каратэ и контроль их исполнения;
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обеспечение, в том числе материально-техническое и методическое,
подготовки и участия спортивных сборных команд Российской Федерации по
всестилевому каратэ в официальных международных соревнованиях;
- оказание всесторонней помощи региональным отделениям по развитию
всестилевого каратэ;
- изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития
всестилевого каратэ;
- участие в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним;
- изготовление и использование памятной, официальной, наградной и иной
атрибутики с символикой Федерации, сувенирной продукции в области
всестилевого каратэ, полиграфической продукции и атрибутики;
- издательская
и полиграфическая деятельность, тиражирование
записанных носителей информации, создание и издание методических,
спортивно-информационных и других печатных материалов по вопросам
всестилевого каратэ, публикации в сети Интернет, создание средств массовой
информации и сотрудничество с российскими и иностранными средствами
массовой информации;
- проведение выставок, лекций, семинаров, конференций, совещаний,
круглых столов и иных аналогичных мероприятий;
- осуществление рекламной, в том числе рекламно-спонсорской
деятельности;
- содействие
производству фильмов,
телепрограмм
и
иных
аудиовизуальных произведений, иной деятельности в области радиовещания и
телевидения;
- ходатайство в уполномоченные государственные органы о награждении
субъектов всестилевого каратэ государственными наградами;
- представление и защита своих прав и законных интересов, а также
законных интересов своих членов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, судебных и иных органах;
- в установленном законом порядке вступление в международные
общественные (неправительственные) объединения, установление и поддержка
прямых международных контактов и связей, заключение для этих целей
соответствующих соглашений;
- осуществление в установленном законом порядке предпринимательской
деятельности для достижения уставных целей, в том числе проведение, выставок,
спортивно-зрелищных мероприятий;
- создание хозяйственных товариществ, обществ и иных организаций, в
том числе некоммерческих, а также приобретение имущества, предназначенного,
в том числе, для ведения предпринимательской деятельности;
- участие в строительстве и эксплуатации спортивных сооружений.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Федерация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
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органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
учреждать средства массовой информации и
осуществлять
издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов,
а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законодательством об общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
заниматься
внешнеэкономической
деятельностью в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
создавать
хозяйственные
товарищества,
общества
и
иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное
для ведения предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящего устава;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3.2. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Федерации решения руководящих органов и должностных лиц
Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Федерации, на проводимые мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Федерации в ознакомлении с деятельностью
Федерации в порядке контроля за достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
- передавать необходимую информацию в архивные органы в объеме,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме получаемых Федерацией от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, устанавливаемые
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законодательством Российской Федерации;
- участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3.
Федерация реализует также иные права и исполняет обязаннос
соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
IV. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Федерации является добровольным. Членами Федерации
могут являться совершеннолетние дееспособные граждане Российской
Федерации, юридические лица - общественные объединения, наделенные
статусом региональных спортивных федераций, признающие и соблюдающие
настоящий Устав, разделяющие цели Федерации, заинтересованные и
способствующие развитию всестилевого каратэ на территории Российской
Федерации.
4.2. Учредители Федерации становятся ее членами при ее создании.
4.3. Лица, которые не могут быть учредителями и членами Федерации,
предусмотрены ст. 19 Федерального закона от 19.05.1995г. № 82-ФЗ
"Об общественных объединениях".
4.4. Членство прекращается в случаях, установленных настоящим
Уставом. Прекращение членства ведёт к прекращению всех прав и обязанностей
по отношению к Федерации, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.5. Новый член Федерации приобретает права и обязанности члена с
момента принятия решения о приеме в Федерации в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом и локальными актами Федерации.
4.6. Прием в члены и исключение из членов Федерации физических лиц
осуществляется структурными подразделениями Федерации на основании
личного заявления вступающего. Решение о приеме в члены или исключение из
членов Федерации считается принятым, если за него проголосовали более
половины от числа присутствующих членов Правления регионального отделения
Федерации при условии правомочности его заседания.
4.7. Прием в члены и исключение из членов Федерации юридических лиц
осуществляется Исполкомом Федерации на основании заявления, подписанного
уполномоченным представителем такого лица. Решение о приеме в члены
Федерации считается принятым, если за него проголосовали более половины от
числа присутствующих членов Исполкома Федерации при условии
правомочности его заседания.
4.8. Все члены Федерации имеют равные права.
4.9. Члены Федерации имеют следующие права:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Федерации в соответствии с порядком, установленным настоящим
Уставом;
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- вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам
деятельности Федерации;
- получать от Федерации необходимую информацию по всем
направлениям деятельности Федерации, методическую и иную помощь в
решении вопросов;
- в любое время выйти из состава Федерации;
- осуществлять другие права, вытекающие из настоящего Устава и
законодательства Российской Федерации.
4.10. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать настоящий Устав, решения руководящих органов Федерации,
правила вида спорта;
- своевременно, в порядке, устанавливаемом Конференцией, уплачивать
вступительные и членские взносы;
- активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать
успешному развитию и популяризации всестилевого каратэ, а также претворению
в жизнь иных целей и задач, определенных настоящим Уставом;
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации,
иным членам Федерации, а также всестилевому каратэ в целом;
- полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из
настоящего Устава, а также решения руководящих органов Федерации,
законодательства Российской Федерации.
4.11. Членство в Федерации прекращается в случае добровольного выхода
члена из состава Федерации на основании его письменного заявления.
4.12. Членство в Федерации прекращается в случае смерти члена
Федерации - физического лица; исключения из единого государственного реестра
юридических лиц члена Федерации - юридического лица.
4.13. Исполком Федерации вправе исключить члена Федерации за любое
из следующих нарушений:
4.13.1.
за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей
члена Федерации, предусмотренных настоящим Уставом;
4.13.2.
за совершение действий, наносящих материальный ущерб или
причиняющих вред деловой репутации Федерации;
4.13.3.
за неуплату членских взносов и грубое разовое нарушение
настоящего Устава.
4.14. Решение об исключении члена Федерации считается принятым, если
него проголосовали более 2/3 присутствующих членов Исполкома Федерации,
при условии правомочности его заседания.
V. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ
ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Конференция.
5.1.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция,
созываемая не менее одного раза в 4 года. Конференция может быть очередной
или внеочередной.
5.1.2. Президент Федерации проводит Конференцию и председательствует
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на ней. В случае отсутствия Президента Конференцию проводит и
председательствует на ней один из вице-президентов Федерации в соответствии с
регламентом Конференции.
5.1.3. Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа
голосов Конференции должно принадлежать аккредитованным региональным
спортивным федерациям, являющимся членами и (или) структурными
подразделениями Федерации.
5.1.4. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают
участие избранные делегаты от более половины региональных отделений
Федерации, а также делегаты от более половины аккредитованных региональных
спортивных федераций, являющихся членами и (или) структурными
подразделениями Федерации. В случае отсутствия кворума заседание
Конференции переносится на следующий день в то же время с той же повесткой
дня.
5.1.5. В работе Конференции вправе участвовать делегаты, избранные
региональными отделениями Федерации и аккредитованными региональными
спортивными федерациями, являющимися членами и (или) структурными
подразделениями Федерации. Нормы представительства и порядок избрания
делегатов на Конференцию определяются Исполкомом Федерации и доводятся до
сведения структурных подразделений Федерации не позднее, чем за 2 (два)
месяца до созыва Конференции.
5.1.6. В работе Конференции с правом голоса участвуют члены Бюро
Исполкома.
5.1.7. Делегаты до начала проведения Конференции должны представить
документы, удостоверяющие свое право представительства на Конференции.
5.1.8. Каждый делегат имеет один голос. Только присутствующие на
Конференции делегаты имеют право голоса. Голосование по доверенности от
делегата или иными способами не допускается.
5.1.9. К исключительной компетенции Конференции относится:
5.1.9.1. определение основных и приоритетных направлений деятельности
Федерации, принципов формирования и использования его имущества;
5.1.9.2. утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений;
5.1.9.3. избрание сроком на 4 года Президента, членов Исполкома, и
досрочное прекращение их полномочий, подтверждение (продление) их
полномочий на указанный срок;
5.1.9.4. избрание Контрольно-ревизионной комиссии Федерации и ее
председателя сроком на 4 года и досрочное прекращение их полномочий;
5.1.9.5. утверждение отчётов о работе Исполкома;
5.1.9.6. утверждение Регламента Конференции;
5.1.9.7. принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации;
5.1.9.8. определение порядка приема в члены и исключения из членов
Федерации, принятие решения о размере и порядке уплаты членами Федерации
членских и иных имущественных взносов;
5.1.9.9. утверждение независимых аудиторов, ликвидационной комиссии.
5.1.10.
Решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к
исключительной компетенции Конференции считается принятым, если за него
проголосовало более 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
Во всех остальных случаях решения принимаются большинством голосов
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делегатов, если иное прямо не установлено настоящим Уставом.
5.1.11.
Принятые решения оформляются
протоколом заседания
Конференции.
5.1.12. Выборы Президента, членов Исполкома, Контрольно-ревизионной
комиссии Федерации проводятся тайным или открытым голосованием в
соответствии с решением Конференции, если иное прямо не предусмотрено
настоящим Уставом. Все избираемые члены Исполкома и Контрольно
ревизионной комиссии Федерации могут быть избраны неограниченное
количество раз.
5.1.13. Конференция определяет количество членов Исполкома и
Контрольно-ревизионной комиссии и вправе изменить его.
5.1.14. Президент Федерации считается избранным, если за него
проголосовало более 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
Голосование проводится до тех пор, пока один из кандидатов в Президенты
Федерации не наберет нужного количества голосов.
5.1.15. Выборы членов Исполкома и Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации проводятся Конференцией по следующей процедуре:
5.1.15.1. после предварительных консультаций с делегатами Конференции
Президент выставляет на голосование предлагаемый им единый список членов
Исполкома и (или) Контрольно-ревизионной комиссии Федерации;
5.1.15.2. Все кандидаты в члены Исполкома и Контрольно-ревизионной
комиссии Федерации, считаются избранными, если за соответствующий единый
список проголосовало более 2/3 голосов делегатов, присутствующих на
Конференции;
5.1.15.3. В случае, если указанный список кандидатов не наберет
необходимого числа голосов, проводятся последующие голосования
Конференции по каждой кандидатуре, включенной в единый список.
5.1.15.4. Кандидат в члены Исполкома и Контрольно-ревизионной
комиссии Федерации считается избранным, если за него проголосовало более 2/3
голосов делегатов, присутствующих на Конференции. Кандидаты на оставшиеся
вакантные места членов Исполкома и Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации могут предлагаться Президентом или любым делегатом,
присутствующим на Конференции.
5.1.16. В случае избрания членов Исполкома, Контрольно-ревизионной
комиссии Федерации взамен досрочно выбывших, срок окончания полномочий
доизбранных членов определяется сроком окончания полномочий органа, в
который они избраны.
5.1.17. Место и дату проведения Конференции определяет Исполком.
Структурные подразделения Федерации должны быть письменно уведомлены об
этом, как правило, не позднее, чем за 40 календарных дней до даты
предполагаемого проведения Конференции.
5.1.18. Предложения для включения в повестку дня Конференции
должны быть направлены в письменном виде и/или с использованием средств
электронной связи в Бюро Исполкома, как правило, не позднее, чем за 20
календарных дней до проведения Конференции.

11

5.1.19. Бюро Исполкома доводит до структурных подразделений
Федерации повестку дня, а также другие необходимые документы, как правило,
не позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведения Конференции.
5.1.20. Повестка дня Конференции формируется Бюро Исполкома в
соответствии с предложениями Президента, членов Бюро Исполкома,
структурных подразделений Федерации. Предложения направляются в
письменном виде в Исполком с кратким обоснованием. Проект повестки дня
Конференции обсуждается Исполкомом и выносится от его имени на
Конференцию.
5.1.21. Конференция проводит обсуждение и выносит решения только по
вопросам, включённым в повестку дня.
5.1.22. Исполком вправе созвать внеочередную Конференцию.
5.1.23. Исполком обязан созвать внеочередную Конференцию:
5.1.23.1.
по инициативе Президента или Контрольно-ревизионной коми
Федерации;
5.1.23.2.
по требованию не менее 1/2 членов структурных подраздел
Федерации, если в Исполком поданы об этом соответствующие письменные
запросы. Такие запросы должные содержать идентичные предложения по
вопросам повестки дня Конференции. Запросы должны быть собраны за срок, не
превышающий два месяца. В запросе указываются обоснование проведения
внеочередной Конференции и вопросы повестки дня Конференции.
5.1.24. При несовпадении перечня вопросов, выносимых на обсуждение
внеочередной Конференции структурными подразделениями Федерации,
внеочередная Конференция не созывается.
5.1.25. Внеочередная Конференция проводится не позднее чем через три
месяца после получения от членов Федерации запросов структурных
подразделений Федерации.
5.1.26. Структурные подразделения Федерации должны быть уведомлены
о месте, дате и повестке дня внеочередной Конференции не позднее, чем за 15
календарных дней до даты проведения внеочередной Конференции.
5.1.27. При созыве внеочередной Конференции по требованию
структурных подразделений Федерации, повестка дня Конференции должна
содержать поставленные ими вопросы.
5.1.28. Повестка дня внеочередной Конференции формируется Бюро
Исполкома и может, помимо вопросов, предложенных структурными
подразделениями Федерации, содержать вопросы, предложенные Бюро
Исполкома. Сформированная Бюро Исполкома повестка дня внеочередной
Конференции не может быть изменена.
5.1.29. Генеральный секретарь Федерации несёт ответственность за
ведение протокола Конференции. Протокол подписывается Президентом и
секретарем, избираемым на Конференции.
5.1.30. Решения, принятые Конференцией, вступают в силу со дня их
принятия Конференцией, если только Конференция не установит иную дату для
вступления решения в силу.

f
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5.2. Исполнительный комитет (Исполком).
5.2.1. Исполком является постоянно действующим руководящим органом
Федерации, осуществляющим права юридического лица от имени Федерации и
исполняющим его обязанности в соответствии с настоящим Уставом. Его
персональный состав определяет Конференция в порядке, установленном
настоящим Уставом.
5.2.2
Члены Исполкома избираются Конференцией сроком на 4
Президент является членом Исполкома по должности.
5.2.3. Члены Исполкома должны вести активную деятельность в сфере
всестилевого каратэ, являться гражданами Российской Федерации и проживать
на территории Российской Федерации.
5.2.4. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
5.2.5. Президент созывает и ведет заседания Исполкома. Если более
половины Членов Исполкома письменно потребуют проведения заседания, то
Президент созывает его в течение 21 календарного дня со дня получения такого
требования.
5.2.6. Повестку дня заседания Исполкома Федерации формирует
Президент. Каждый член Исполкома имеет право предлагать Президенту
вопросы для их включения в повестку дня, не позднее, чем за 14 календарных
дней до заседания. Повестка дня должна быть разослана членам Исполкома не
позднее, чем за 7 календарных дней до заседания.
5.2.7. К компетенции Исполкома относится:
5.2.7.1. утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Федерации;
5.2.7.2.
утверждение бюджета, годовой сметы Федерации и отчета
исполнении;
5.2.7.3.
избрание по представлению Президента из своего с
вице-президентов Федерации, членов Бюро Исполкома сроком на 4 года;
5.2.7.4. досрочное прекращение полномочий Бюро Исполкома или членов
Бюро Исполкома;
5.2.7.5. создание структурных подразделений Федерации;
5.2.7.6.
учреждение за особые заслуги в развитии всестилевого
почетных званий, наград и стипендий Федерации;
5.2.7.7.
созыв внеочередной Конференции Федерации, если за это ре
проголосовало более 2/3 от общего количества членов Исполкома;
5.2.7.8. иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.
5.2.8. Заседание Исполкома правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
5.2.9. При наличии кворума Исполком принимает решения большинством
голосов (более половины) участвующих в заседании членов. Каждый член
Исполкома имеет один голос при принятии решений. Право голоса имеют члены
Исполкома, участвующие в на заседании. Голосование по доверенности не
допускается.
5.2.10. Любой член Исполкома, если существует риск или возможность
возникновения конфликта интересов, должен при осуществлении своей
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деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации.
5.2.11. Решения, принимаемые Исполкомом, оформляются Протоколами.
Протокол заседания Исполкома ведет секретарь, избираемый на заседании
Исполкома.
5.2.12. Решения, принятые Исполкомом, вступают в силу незамедлительно,
если только Исполком не примет иного решения.
5.3. Бюро Исполкома.
5.3.1. Бюро Исполкома является коллегиальным исполнительным органом
Федерации. Его численный и персональный состав определяет Исполком в
порядке, установленном настоящим Уставом.
5.3.2. Члены Бюро Исполкома избираются Исполкомом на срок его
полномочий. Президент и Вице-президенты Федерации являются членами Бюро
Исполкома по должности.
5.3.3. К полномочиям Бюро Исполкома относятся:
5.3.3.1 утверждение правил, норм в области всестилевого каратэ в
Российской Федерации, в том числе: предложения исходящие от Федерации в
нормативные правовые акты органов исполнительной власти всех уровней,
положения (регламенты) спортивных всероссийских и межрегиональных
соревнований, предложения для включения в Единую всероссийскую
спортивную классификацию, Положение о спортивных судьях, положения о
постоянных и временных комитетах и комиссия, иных временно создаваемых
органах Федерации, календари всероссийских соревнований, Регламент перехода
спортсменов из одной спортивной организации в другую, списки главных судей и
секретарей всероссийских соревнований, инспекторов от Федерации на
соревнованиях регионального уровня, другим вопросам, связанным с
управлением во всестилевом каратэ;
5.3.3.2 создание, определение численного и персонального состава, также
компетенции постоянных и временных комитетов, комиссий и советов
Федерации, назначение их председателей;
5.3.3.3 не реже одного раза в четыре года утверждение критериев отбора
спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды России;
5.3.3.4 регламентация в соответствии с настоящим Уставом предоставления
прав, связанных с проведением соревнований;
5.3.3.5 утверждение перечня критериев, которым должны отвечать тренеры,
участвующие в подготовке спортсменов - членов спортивных сборных команд
субъекта РФ и выше;
5.3.3.6 участие в иных некоммерческих организациях, в том числе путем их
учреждения, а также определение представителей Федерации в органах
управления указанных организаций, в которых участвует Федерация;
5.3.3.7 участие в хозяйственных товариществах, обществах, иных
хозяйственных организациях, в том числе путем их учреждения, а также
определение представителей Федерации в органах управления указанных
организаций, в которых участвует Федерация;
5.3.3.8 формирование предложения для внесения изменений в настоящий
Устав.
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5.3.4. Заседания Бюро Исполкома, для оперативного решения текущих
вопросов, проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
Заседание Бюро Исполкома правомочно, если в нем принимает участие более
половины избранных членов Бюро Исполкома.
5.3.5. Президент созывает и ведет заседания Бюро Исполкома. Президент
формирует повестку дня Бюро Исполкома. Каждый член Бюро Исполкома имеет
право письменно предлагать вопросы для их включения в повестку дня.
5.3.6. Бюро Исполкома принимает решения простым большинством
голосов участвующих в его заседании членов. Каждый член Бюро Исполкома
имеет один голос. Голосование по доверенности не допускается.
5.3.7. Любой член Бюро Исполкома, если существует риск или
возможность возникновения конфликта интересов, должен при осуществлении
своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской
Федерации и настоящего Устава.
5.3.8. Принятые решения включаются в протокол заседания Бюро
Исполкома.
5.3.9. Решения, принятые Бюро Исполкома, вступают в силу
незамедлительно, если только Бюро Исполкома не примет иного решения.
5.4. Президент.
5.4.1. Президент является высшим должностным лицом Федерации,
организующим выполнение настоящего Устава и без доверенности
представляющим интересы Федерации, как в России, так и за рубежом.
Президент является единоличным исполнительным органом Федерации,
избираемым Конференцией на 4 года, действующим от имени Федерации без
доверенности.
5.4.2. Президент реализует следующие полномочия:
5.4.2.1.организует выполнения решений, принятых Конференцией,
Исполкомом и Бюро Исполкома через аппарат Федерации;
5.4.2.2.
вносит на утверждение кандидатуры членов Исполкома,
Исполкома, Вице-президентов, руководителей постоянных и временных
комитетов, комиссий и советов Федерации и предложения о досрочном
прекращении их полномочий;
5.4.2.3. назначает на должность Генерального секретаря Федерации;
5.4.2.4. назначает Первого вице-президента из числа Вице-президентов
Федерации, определяет компетенцию вице-президентов;
5.4.2.5. обеспечивает эффективное функционирование органов Федерации;
5.4.2.6. контролирует деятельность аппарата Федерации;
5.4.2.7. организует подготовку и созыв очередных и внеочередных
Конференций Федерации;
5.4.2.8. обеспечивает применение Устава и утверждение планов,
требующихся для реализации уставных целей и задач Федерации;
5.4.2.9. организует эффективные отношения между руководящими
органами Федерации и членами Федерации (общественными объединениями,
юридическими лицами), государственными органами и другими организациями и
лицами;
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5.4.2.10. утверждает Регламент работы Бюро Исполкома и Регламента
работы Исполкома;
5.4.2.11. утверждает структуру и штатное расписание Аппарата Федерации;
5.4.2.12. письменно согласовывает кандидатуру председателя Правления
регионального отделения Федерации;
5.4.2.13. утверждает правила внутреннего распорядка Федерации,
положения о структурных подразделениях Аппарата Федерации, должностные
инструкции, иные локальные акты Федерации, содержащие нормы трудового
права;
5.4.2.14. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения,
дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Федерации,
организует контроль их исполнения, выдает доверенности;
5.4.2.15. утверждает
обязательные
для
исполнения
положения,
регламентирующие вопросы функционирования Федерации, ее органов
управления, структурных подразделений;
5.4.2.16. осуществляет в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации и решениями руководящих органов Федерации,
распоряжение средствами и имуществом Федерации;
5.4.2.17. осуществляет текущий контроль исполнения бюджета Федерации;
5.4.2.18. осуществляет контроль правильности и своевременности уплаты
налогов и сборов в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
5.4.2.19. осуществляет прием на работу, перемещение, переводы и
увольнение работников аппарата Федерации в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, в пределах своей компетенции
поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Федерации;
5.4.2.20. без доверенности представляет интересы Федерации в
государственных органах, органах местного самоуправления, организациях,
судах и в отношениях с иными лицами, выдает доверенности, открывает и
распоряжается расчетными и другими счетами в кредитных учреждениях,
совершает необходимые сделки и заключает договоры, организует исполнение
обязательств, принятых на себя Федерацией;
5.4.2.21. принимает решения по любым вопросам, не отнесенным к
компетенции других органов управления Федерации.
5.4.3. Президент председательствует на заседаниях Конференции, Бюро
Исполкома, Исполкома, а также на заседаниях тех комитетов Федерации, где он
избран председателем.
5.4.4. В случае кратковременной или стойкой невозможности исполнения
Президентом своих полномочий, его полномочия на соответствующий период
осуществляет Первый вице-президент, а в случае его отсутствия - один из Вицепрезидентов, занимающий эту должность наиболее продолжительное время.
5.4.5. Президент вправе делегировать отдельные полномочия Первому
вице-президенту и/или Вице-президентам Федерации.
5.4.6. Полномочия Президента начинают действовать после оглашения
результатов голосования по вопросу его избрания на Конференции.
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5.4.7. Кандидатуру для избрания на пост Президента может выдвигать
только член Федерации. Действующий Президент вправе самостоятельно
выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента на новый срок. Члены
Федерации уведомляют Бюро Исполкома в письменном виде относительно
кандидата на пост Президента не позднее, чем за 2 месяца до даты истечения
срока его полномочий.
5.4.8. Бюро Исполкома уведомляет членов Федерации о предложенных
кандидатурах на пост Президента не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения
Конференции. Указанные сроки сокращаются в случае проведения внеочередных
Конференций согласно настоящему Уставу.
5.5. Вице-президенты.
5.5.1. Первый вице-президент и Вице-президенты Федерации возглавляют
направления работы в соответствии с распределением обязанностей Президента
Федерации. Решение о возложении исполнения обязанностей Президентом
Федерации на первого вице - президента и вице-президентов Федерации
оформляется приказом Президента Федерации.
5.5.2. Первый вице-президент и Вице-президенты Федерации:
5.5.2.1. руководят одним из направлений деятельности Федерации;
5.5.2.2. исполняют поручения Президента Федерации;
5.5.2.3. в период отсутствия Президента Федерации исполняют его
обязанности, на основании приказа Президента Федерации;
5.6. Генеральный секретарь.
5.6.1. Генеральный секретарь Федерации назначается на должность и
освобождается от должности Президентом Федерации.
5.6.2. В обязанности Генерального секретаря входят:
- организация заседаний коллегиальных органов Федерации, в том числе
обеспечение подготовки протоколов заседаний таких органов;
- организация и ведение реестра структурных подразделений Федерации и
информации о них;
- иные вопросы, отнесенные к ведению Генерального секретаря
Президентом Федерации и настоящим Уставом.
5.7. Контрольно-ревизионная комиссия.
5.7.1.
Контрольно-ревизионная
комиссия
Федерации
является
коллегиальным ревизионным органом, избираемым Конференцией сроком на 4
года по предложению Президента. В состав Контрольно-ревизионной комиссии
не могут входить члены Исполкома и Генеральный секретарь Федерации.
5.7.2. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации осуществляет
контроль финансово-хозяйственной деятельности Федерации, проводит ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Федерации, докладывает о результатах
проведенных ревизий Президенту, представляет Конференции отчет о своей
деятельности.
5.7.3. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в 2 года.
5.7.4. Контрольно-ревизионная комиссия вправе знакомиться с любыми
документами,
связанными
с
финансово-хозяйственной
деятельностью

17

Федерации, в том числе с бухгалтерской и налоговой отчетностью, аудиторскими
заключениями, договорами и т.д.
5.7.5. Должностные лица Федерации обязаны предоставлять Контрольно
ревизионной комиссии всю запрашиваемую информацию и необходимые
документы.
5.7.6. Конференция вправе давать Контрольно-ревизионной комиссии
отдельные поручения по проверке финансово-хозяйственной деятельности
Федерации по конкретным проектам, программам, периодам.
5.7.7.
Контрольно-ревизионная комиссия
считается
правомочной
принимать решения, если на ее заседании присутствует более половины членов
ревизионной
комиссии.
Решения Контрольно-ревизионной
комиссии
принимаются голосованием более половины членов Контрольно - ревизионной
комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколами, которые
подписывает председатель комиссии.
5.7.8. По результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Ревизионной комиссией
Общества составляется
отчет,
направляемый Конференции.
VI. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Федерация вправе создавать свои структурные подразделения на
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
6.2. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации в соответствии с целями, определенными настоящим уставом, через
аккредитованные региональные спортивные федерации, являющиеся членами и
(или) структурными подразделениями Федерации, а также через структурные
подразделения Федерации, не являющиеся аккредитованными региональными
спортивными федерациями - региональные отделения Федерации.
6.3. Региональные отделения Федерации осуществляют свою деятельность
на основании настоящего Устава.
6.4. Высшим руководящим органом регионального отделения является
общее собрание членов Федерации, зарегистрированных таким региональным
отделением, которое созывается постоянно-действующим руководящим органом
регионального отделения Федерации - Правлением регионального отделения по
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание является
правомочным, если на его заседании присутствуют более половины членов
отделения.
6.5. Исключительной компетенцией общего собрания регионального
отделения Федерации является определение приоритетных направлений
деятельности регионального отделения Федерации, избрание из состава членов
регионального отделения сроком на четыре года постоянно действующего
руководящего органа регионального отделения Федерации - Правления,
единоличного исполнительного органа - Председателя Правления сроком на один
год, контрольно-ревизионного органа регионального отделения Федерации,
досрочное прекращение их полномочий, заслушивание и утверждение отчетов
Правления и контрольно-ревизионного органа регионального отделения
Федерации, а также избрание делегата (делегатов) для участия в Конференции
Федерации.
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6.6. Решения на общем собрании регионального отделения Федерации
принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании
регионального отделения Федерации членов отделения, за исключением
вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания,
которые принимаются 2/3 голосов присутствующих членов отделения при
наличии кворума.
6.7. Постоянно действующий руководящий орган регионального отделения
Федерации - Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний и
проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год, в
соответствии с утвержденным Правлением графиком. Заседание Правления
правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Правления.
Решения Правления принимаются членами Правления, присутствующими на его
заседании, при наличии кворума путем открытого голосования простым
большинством голосов, и вступают в силу с момента их принятия, если в
решении специально не указан иной срок вступления их в силу.
6.8. Правление регионального отделения:
6.8.1. осуществляет руководство деятельностью регионального отделения
по всем вопросам, за исключением входящих в исключительную компетенцию
общего собрания регионального отделения;
6.8.2. сообщает в Исполком Федерации в десятидневный срок о создании
регионального отделения
с указанием наименования, даты создания,
персонального
состава Правления и контрольно-ревизионного органа
регионального отделения;
6.8.3. обеспечивает выполнение решений руководящих органов Федерации
и общего собрания регионального отделения;
6.8.4. содействует развитию всестилевого каратэ, организует и проводит
спортивные соревнования по данному виду спорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, готовит спортсменов по
всестилевому каратэ;
6.8.5.
осуществляет
иные
полномочия,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации и Уставу Федерации.
6.9. Единоличным исполнительным органом регионального отделения
Федерации является Председатель Правления.
6.10. Председатель
Правления
подписывает
решения
собрания
регионального отделения и постоянно действующего руководящего органа
регионального отделения Федерации и осуществляет текущее руководство
отделением в период между заседаниями Правления.
6.11. Председатель Правления регионального отделения представляет
региональное
отделение
во
взаимоотношениях с
общественностью,
организациями и средствами массовой информации действует от имени
регионального отделения без доверенности, выносит на рассмотрение
руководящих органов отделения и Исполкома Федерации любые вопросы,
относящиеся к деятельности регионального отделения.
6.12. Председатель Правления регионального отделения:
6.12.1.
созывает заседания Правления регионального отделения
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Федерации;
6.12.2. определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение
Правления регионального отделения Федерации;
6.12.3. участвует в разработке общей стратегии и основных направлений
развития деятельности регионального отделения Федерации;
6.12.4. осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и
действующему законодательству.
6.13. В случае отсутствия Председателя Правления регионального
отделения, его обязанности исполняет один из членов Правления, по решению
Правления регионального отделения.
6.14. Контрольно - ревизионный орган (ревизор) регионального отделения
осуществляет проверку (ревизию) деятельности регионального отделения
Федерации по итогам деятельности регионального отделения Федерации за
отчетный период и соответствие принятых руководящими органами
регионального отделения решений Уставу Федерации. Контрольно-ревизионный
орган вправе проводить внеочередные проверки деятельности регионального
отделения Федерации и соответствие принятых руководящими органами
регионального отделения решений уставу Федерации на основании собственного
решения, а также на основании решений руководящих органов регионального
отделения или решений руководящих органов Федерации.
Члены Контрольно-ревизионного органа не могут одновременно являться
членами постоянно действующего руководящего органа регионального
отделения.
6.15. При осуществлении своей деятельности региональные отделения
Федерации руководствуются законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Уставом, принимаемыми в соответствии с
ним решениями руководящих органов Федерации.
6.16. Право членов Федерации, зарегистрированных региональными
отделениями Федерации, на участие в Конференции Федерации реализуется через
региональные отделения соответственно посредством избрания делегатов от
каждого регионального отделения согласно нормам представительства,
утверждаемым Исполкомом Федерации в соответствии с настоящим Уставом.
6.17. Права региональных отделений по управлению имуществом
определяются законодательством и документами Федерации.
VII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации, исходя из
целей, задач и видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.
7.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Федерации в соответствии с ее уставными целями.
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7.3. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
7.4. Источниками формирования имущества Федерации в денежной и
иных формах являются:
7.4.1. вступительные и членские взносы;
7.4.2. добровольные взносы и пожертвования от физических и
юридических лиц;
7.4.3. поступления от проводимых в соответствии с Уставом Федерации
спортивных и иных мероприятий;
7.4.4. доходы, получаемые от использования собственности Федерации;
7.4.5. доходы
от предпринимательской деятельности Федерации,
гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности;
7.4.6. другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.
7.5. Собственником имущества и средств Федерации является Федерация в
целом. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего Федерации. Члены Федерации
общественные объединения - юридические лица являются собственниками
принадлежащего им имущества и сохраняют организационную, юридическую и
имущественную самостоятельность.
7.6. Федерация не имеет целью извлечение прибыли. Предпринимательская
деятельность осуществляется Федерацией лишь постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствует этим
целям. Доходы от предпринимательской и иной деятельности Федерации не
перераспределяются между ее членами, а используются только для достижения
уставных целей.
7.7. Допускается использование Федерацией своих средств на
благотворительные цели.
VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
Конференции и подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.2. Предложения по внесению изменений в настоящий Устав вправе
вносить члены Федерации - общественные объединения - юридические лица,
структурные подразделения (региональные отделения) Федерации, Исполком,
Президент.
8.3. Кроме случаев, когда внесение изменений в настоящий Устав
инициирует Исполком, любые предложения по внесению изменений в настоящий
Устав должны быть представлены в письменном виде в Бюро Исполкома с
кратким обоснованием. Бюро Исполкома дает свое заключение и выносит данные
предложения на рассмотрение Исполкома Федерации. Исполком принимает
решение о целесообразности внесения изменений в настоящий Устав на
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ближайшей Конференции.
8.4. Решение о внесении изменений в настоящий Устав считается
принятым Конференцией, если за это решение проголосовало более 2/3 делегатов
Конференции, присутствующих на Конференции при условии правомочности
Конференции.
8.5. Изменения и дополнения в Устав Федерации приобретают
юридическую силу для третьих лиц с момента государственной регистрации
таких изменений и дополнений.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Федерация может быть реорганизована исключительно по решению
Конференции, если за такое решение проголосовало более 2/3 делегатов,
присутствующих на Конференции.
9.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права
Федерации переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику)
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. Ликвидация Федерации осуществляется в порядке предусмотренным
законодательством и настоящим Уставом, а также по решению суда.
9.4. Решение о прекращении деятельности Федерации (ликвидации) может
быть принято по решению Конференции при условии, что за такое решение
проголосовало более 2/3 делегатов, присутствующих на Конференции. Федерация
может быть ликвидирована по другим основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
9.5. Конференция назначает в установленном порядке ликвидационную
комиссию и устанавливает порядок и сроки проведения в отношении Федерации
ликвидационных процедур. С момента назначения такой ликвидационной
комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Федерации.
Ликвидационная комиссия от имени Федерации выступает в суде и в отношениях
с третьими лицами, составляет ликвидационный баланс. При ликвидации
Федерации оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество, если иное
не установлено законом, направляется на цели, в интересах которой она была
создана, и (или) на благотворительные цели в порядке, определенном
Конференцией Федерации, принявшей решение о ликвидации Федерации.
Решение об использовании имущества публикуется ликвидационной комиссией в
печати.
9.6. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
9.7. При реорганизации Федерации все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные) передаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации организации-правопреемнику.
9.8. При ликвидации Федерации документы по личному составу и иные
необходимые документы передаются на государственное архивное хранение в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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9.9.
Структурные подразделения - Федерации
ликвидации Федерации.

ликвидируются в сл

Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы Общероссийской
общественной организации «Федерация всестилевого каратэ
России», принято Министерством юстиции Российской
Федерации 9 сентября 2015 г. (учетный № 0012011769).
Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимых
в
учредительные
документы,
внесены
в Единый государственный реестр юридических лиц
14 сентября 2015 г. за государственным регистрационным
номером 2157700169900 (ОГРН 1147799001052).
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