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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Красноярская Спортивная Региональная Общественная Организация 

«Федерация Киокусинкай Красноярского края» (далее в тексте - Организация), 

как общественное объединение в форме общественной организации создана по 

решению учредительного собрания 14 января 2010г. (Протокол № 1 от 

14.01.2010г.).  

1.2. Организация является основанным на членстве независимым 

физкультурно-спортивным общественным объединением, созданным в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации Гражданским кодексом 

РФ, ФЗ РФ «Об общественных объединениях», ФЗ РФ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», другими нормативно-правовыми актами 

РФ.  

1.3. Организация является юридическим лицом по российскому 

законодательству, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для общественных объединений. 

1.4. Организация может от своего имени приобретать имущественные и 

неимущественные права нести обязанности, быть ответчиком и истцом в судах 

общей юрисдикции, арбитражных или третейских судах, в интересах 

достижения уставных целей совершать сделки соответствующие 

законодательству, как на территории РФ, так и за еѐ пределами.  

1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, круглую печать со 

своим наименованием. Организация вправе иметь рублевые и валютные счета в 

банковских учреждениях, свой флаг, эмблему, вымпел и другую символику, 

подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

1.6. Красноярская Спортивная Региональная Общественная Организация 

«Федерация Киокусинкай Красноярского края» - добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое, физкультурно-спортивное объединение в 

форме общественной организации, созданной по инициативе группы граждан и 

общественных организаций, объединившихся исходя из общих духовных 

интересов и совместной деятельности для защиты этих общих интересов и для 

реализации целей, указанных в настоящем Уставе.  

1.7. Деятельность Организации основывается на принципах: 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, 

установленных законодательством, Организация свободна в определении своей 

внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.  

1.8. Организация является региональной общественной организацией. 

Территориальная сфера деятельности - Красноярский край.  

Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

(Президиум) - город Красноярск.  
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Полное наименование Организации — Красноярская Спортивная 

Региональная Общественная Организация «Федерация Киокусинкай 

Красноярского края». 

Сокращенное наименование Организации - КСРОО «Федерация 

Киокусинкай Красноярского края». 

1.9. В соответствии с действующим законодательством Организация 

считается созданной с момента принятия решения о еѐ создании. 

Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента еѐ 

государственной регистрации в установленном порядке. 

1.10. Деятельность организации является гласной, а информация о еѐ 

учредительных и программных документах - общедоступной.  

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация создана в целях содействия развитию определенного 

вида спорта, воспитанию здорового молодого поколения, пропаганде 

Киокусинкай, как одного из видов спорта, а также разных дисциплин этого 

вида спорта единоборств, повышение общей физической подготовки жителей 

Красноярского края.  

2.2. Для достижения целей Организация осуществляет следующие виды 

деятельности:  

- организация и проведение спортивных соревнований, турниров, 

чемпионатов и иных спортивных мероприятий;  

- разработка программ развития Киокусинкай, а также разных дисциплин  

этого единоборства, и их практическая реализация;  

- создание информационных банков данных по развитию Киокусинкай, и 

разных дисциплин  этого единоборства. 

       2.3. В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе               

- приобретать имущественные права; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность, не противоречащую 

уставным целям Организации в целях развития организации; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности;  

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

- совершать от своего имени различные сделки;  

- в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и 

законные интересы своих членов, участников, а также иных лиц;  
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- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

- привлекать в качестве добровольных взносов (целевые либо не целевые) 

средства некоммерческих организаций, кредитных учреждений, коммерческих 

организаций, зарубежных организаций, а также физических лиц; 

- осуществлять благотворительную деятельность; 

- проводить благотворительные мероприятия (в том числе лотереи, 

концерты, аукционы, выступления и т.д.); 

- выступать учредителем некоммерческих и коммерческих организаций, а 

также приобретать имущество, предназначенное для ведения хозяйственной 

деятельности; 

- проведение лекций и семинаров по актуальным вопросам спорта, 

организацию встреч с деятелями спорта; 

- организационно-методическое и консультативно-информационное 

обеспечение деятельности коммерческих и некоммерческих организаций по 

вопросам Киокусинкай и разных дисциплин  этого единоборства;  

2.4. Красноярская Спортивная Региональная Общественная Организация 

«Федерация Киокусинкай Красноярского края» как общественная организация 

обязана:  

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанныe принципы и нормы 

международного права;  

- обеспечивать гласность в своей деятельности;  

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- допускать представителей органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Организации, на проводимые ею мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в 

связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1. Членами Организации могут быть:  
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- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, за исключением случаев, установленных международными 

договорами Российской Федерации или федеральными законами РФ, 

разделяющие цели Организации, признающие Устав и принимающие личное 

участие в работе Организации;  

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 

выразившие солидарность с целями и задачами Организации, признающие 

Устав и содействующие деятельности Организации, в том числе путем 

финансирования проводимых мероприятий.  

3.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании 

личного заявления, общественные объединения на основании заявления с 

приложением соответствующего решения своих руководящих органов.  

3.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется 

Президиумом Организации простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании членов Президиума. 

3.4. Президиум ведет учет членов Организации. Основанием для 

внесения в список и исключения из списка членов Организации являются 

соответствующие решения Президиума, а также заявления о приеме и 

исключении из числа членов Организации. 

3.5. Члены Организации имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов 

Организации быть избранным в них; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, 

а также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее 

органов управления на основании выданной доверенности; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- свободно выходить из числа членов Организации на основании 

заявления. 

3.6. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации; 

- принимать участие в деятельности Организации; 
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- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в порядке, 

предусмотренном Уставом Организации; 

- выполнять решения руководящих органов Организации; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности 

работы Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а также 

действий, наносящих материальный ущерб Организации, либо порочащих еѐ 

деловую репутацию, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и 

задачам провозглашенным Организацией.  

3.7. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем 

подачи заявления в Президиум. К заявлению члена Организации, являющегося 

юридическим лицом прилагается,  кроме того, соответствующее решение 

руководящего органа этого юридического лица. 

3.8. Член Организации считается выбывшим из нее с момента принятия 

Президиумом решения 

3.9. Члены Организации могут быть исключены за неуплату членских 

взносов, за деятельность, противоречащую целям и задачам Организации, а 

также за действия, дискредитирующие  Организацию, порочащие еѐ деловую 

репутацию, наносящие ей материальный ущерб. 

3.10. Исключение членов Организации производится Президиумом 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании членов Президиума. Решение об исключении может быть 

обжаловано на Общем собрании членов Организации.  

3.11. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена 

Организации. Форма удостоверения утверждается Президиумом.  

IV. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Органами управления Организации являются: 

-  Общее собрание членов Организации - Высший орган управления; 

- Коллегиальный исполнительный орган – Президиум Организации; 

- Единоличный исполнительный орган – Президент Организации. 

4.2. Президиум и Президент избираются общим собранием членов 

Организации. 

4.3. Президент, члены Президиума, Ревизор выполняют свои 

обязанности безвозмездно. 
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V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов Красноярской Спортивной Региональной Общественной 

Организации «Федерация Киокусинкай Красноярского края», которое 

созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может 

быть собрано по требованию не менее чем 10% от общего числа членов 

Организации, а также по требованию Ревизора, Президиума, Президента 

Организации. О созыве Общего собрания члены Организации извещаются 

персонально не позднее, чем за 14 дней до даты проведения Общего собрания 

5.2. Общее собрание Организации:  

5.2.1. утверждает устав Организации, а также изменения и дополнения к 

нему; 

5.2.2. определяет приоритетные направления деятельности Организации, 

принципы формирования и использования имущества; 

5.2.3. избрание Президиума Организации сроком на 5 (пять) лет и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5.2.4. избрание Президента сроком на 5 (пять) лет и досрочное 

прекращение его полномочий; 

5.2.5. принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации; 

5.2.6. избрание Ревизора сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение 

его полномочий. 

5.2.7. заслушивает и утверждает отчеты Президиума, Президента, 

Ревизора Организации. 

5.2.8. утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 

Организации; 

5.2.9. утверждает финансовый план Организации и изменения к нему; 

5.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем 

присутствует более половины членов Организации (кворум). 

5.4. Решения общего собрания по вопросам, указанным в п.п. 5.2.1 – 5.2.7. 

которые относятся к исключительной компетенции, принимаются  

квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов 

Организации при наличии кворума. 

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Организации.  
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VI. ПРЕЗИДИУМ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. В периодах между заседаниями Общего собрания членов 

Организации руководство деятельностью Организации осуществляет 

постоянно действующий руководящий орган Организации - Президиум 

Организации.  

6.2. В состав Президиума входят Президент, Исполнительный директор, 

Количественный состав Президиума определяется исходя из структуры вида 

спорта Киокусинкай, и не может быть менее 4 человек. В состав Президиума 

входит по одному человеку, от каждой группы спортивных дисциплин, вида 

спорта Киокусинкай,  закрепленных во Всероссийском Реестре Видов Спорта 

(ВРВС) - киокусинкай, кёкусин, синкёкусинкай, кёкусинкан. В состав 

Президиума не может входить лицо, осуществляющее функции Ревизора 

Организации. 

6.3. Член Организации, занимающий руководящие должности в иных 

Организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности может быть избран в Президиум Организации.  

При этом до процедуры голосования кандидат в члены Президиума 

обязан сообщить Общему собранию членов Организации о занимаемых им 

руководящих должностях в иных организациях с указанием наименования 

занимаемой должности, наименования организации, о месте еѐ нахождения и 

осуществляемой деятельности. 

6.4. Президиум Организации:  

- принимает в члены и исключает из числа членов Организации; 

- принимает в члены Попечительского совета Организации и исключает 

из его членов; 

- назначает дату первого заседания Попечительского совета Организации; 

- ведет списки членов Организации, участников Организации, членов 

Попечительского Совета Организации;  

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

рассматривает и утверждает смету расходов и календарный план спортивно – 

массовых мероприятий Организации; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании; 

- принимает решения об учреждении либо об участии в соответствии с 

законодательством РФ в хозяйственных товариществах, обществах и иных 

хозяйствующих - объектах, обеспечивающие достижение целей и решение 

задач Организации, утверждает их учредительные документы; 
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- принимает решения об участи и о формах участия в деятельности 

некоммерческих организаций;  

- принимает решения о создании филиалов и представительств 

Организации, и о назначении их руководителей, утверждает положения о них; 

- принимает решения о приобретении паев (акций) кооперативов, 

хозяйственных обществ; 

- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа Организации, его название и данных о руководителях в объеме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в 

исключительную компетенцию Общего собрания Организации.  

6.5. Заседание Президиума Организации созывается Президентом по его 

собственной инициативе, по требованию членов Президиума, Ревизора 

Организации, не реже одного раза в год.  

6.6. Президент обязан обеспечить извещение всех членов Президиума о 

дате заседания Президиума и повестке дня заседания.  

6.7. Заседание Президиума считается правомочным при участии в нем 

более половины от общего числа избранных членов Президиума.  

6.8. Решения Президиума принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Президиума, присутствующих на его заседании. 

6.9. Решения Президиума оформляются в виде протокола, который 

должен быть подписан председательствующим на заседании и Ответственным 

секретарем Президиума.  

VII. ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Президиум Организации возглавляет Президент, который является 

высшим должностным лицом Организации, избирается Общим собранием 

Организации и действует без доверенности. Он руководит всей деятельностью 

Организации и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него задач. Президиум и соответственно Президент, как его 

председатель, избираются сроком на 5 (пять) лет. 
 

7.2. Президент организует работу Президиума, является председателем 

заседания и созывает заседания Президиума, организует на заседаниях ведение 

протокола. 
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7.3. В случае отсутствия Президента Организации, его функции 

осуществляет Исполнительный директор Организации, который назначается 

Президентом на основании приказа и действует по доверенности. 

VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЪIЙ ДИРЕКТОР 

8.1. Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется 

Исполнительным директором. Исполнительный директор подотчетен Общему 

собранию членов Организации, Президиуму, Президенту. 

8.2. К компетенции Исполнительного директора общества относятся все 

вопросы руководства текущей деятельностью Организации, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов и Президиума. 

Организации.  

8.3. Исполнительный директор организует выполнение решений общего 

собрания членов, Президиума и Президента Организации.  

8.4. Исполнительный директор действует на основании доверености от 

имени Организации, в том числе представляет еѐ интересы, совершает сделки 

от имени Организации в пределах, установленных законодательством и 

уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Организации. 

IX. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

9.1 В Организации может быть создан Попечительский совет, как 

совещательный орган при Президиуме Организации. Попечительский совет не 

является руководящим органом Организации и осуществляет свою работу на 

основании Положения о Попечительском совете Красноярской Региональной 

Общественной Организации «Федерация Киокусинкай Красноярского края», 

утверждаемом решением Президиума Организации. 

9.2. В состав Попечительского совета могут входить как члены 

Организации, так и лица, не являющиеся членами Организации. Решение о 

принятии в члены Попечительского совета принимает Президиум Организации. 

9.3. Дата первого заседания Попечительского совета Организации 

назначается Президиумом Организации при принятии в члены 

Попечительского совета трех и более лиц. 

9.4. Попечительский совет на своѐм заседании избирает Председателя 

Попечительского совета и секретаря. Заседания Попечительского совета 

проводятся по мере необходимости. Порядок работы Попечительского совета 

определяется решениями Попечительского совета Организации. Решения 

Попечительского совета Организации оформляются в виде протоколов 

заседаний Попечительского совета, один экземпляр которого должен быть 

передан в Президиум Организации. 
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Х. РЕВИЗОР ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Ревизор избирается Общим собранием сроком на пять лет. 

10.2. Ревизор Организации:  

- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Президиума, 

Исполнительного Директора, Президента; 

- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Организации не реже одного раза в год; 

- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские 

организации; 

10.3. Ревизор вправе участвовать в заседаниях Президиума с правом 

совещательного голоса. 

10.4. Ревизор не может входить в состав Президиума, выполнять функции 

Исполнительного Директора, Президента Организации.  

XI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, 

жилищный земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения уставной деятельности Организации.  

11.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и при обретаемые 

за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

11.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организации не 

отвечают по обязательствам Организации как и Организация не отвечает по 

обязательствам членов Организации.  

11.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления  от граждан и юридических лиц;  

- вступительные и членские взносы;  

- кредиты банков;  

- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций;  

- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в там числе 

культурно – массовых, зрелищных, спортивных и т.п. 
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- доходы от хозяйственной деятельности; 

- доходы от внешнеэкономической деятельности; 

- поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

11.5. Вступительный взнос оплачивается членом Организации в течении 

месяца с момента принятия его в члены Организации Размер вступительных 

взносов устанавливается Президиумом Организации. 

Ежегодные членские взносы вносятся членами Организации в любое 

время в течение финансового года. Размер ежегодных членских взносов 

устанавливается Президиумом Организации. Взносы вносятся на расчетный 

счет Организации либо в кассу Организации.  

Финансовый год длится с 1 января па 31 декабря.  

11.6. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на решение 

уставных задач и достижение уставных целей Организации, и не подлежат 

перераспределению между членами Организации.  

11.7. Члены Организации не имеют прав собственности на долю 

имущества, принадлежащую Организации.  

XII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 

12.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, принятому квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) 

голосов членов Организации. Государственная регистрация вновь 

образованного после реорганизации общественного объединения 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом. 

Имущество Организации переходит после его реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексам Российской Федерации. 

12.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, принятому квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) 

голосов членов Организации в соответствии с настоящим Уставом при наличии 

кворума, а также по решению суда. 

12.3. Для ликвидации Организации Общим собранием назначается 

ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. 

Имущество и средства Организации, оставшиеся после прекращения ее 

деятельности и расчета с бюджетом, работниками Организации, банками и 
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другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим 

Уставам, на цели Организации, благотворительную деятельность и не подлежат 

распределению между членами Организации. 

12.4. Документы по личному составу при ликвидации Организации 

передаются в установленном порядке на государственное хранение. 

12.5. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, 

принявший решение о регистрации Организации, для исключения еѐ из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

12.6. Решение о внесении изменений и дополнений  в Устав Организации 

принимается Общим собранием Организации квалифицированным 

большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Организации.  

Все изменения и дополнения в Устав Организации подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом 

«О государственной регистрации юридических лиц». При этом внесенные 

изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации.  

XIII. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.  

13.1. Организации для осуществления уставной деятельности на 

территории Красноярского края может создавать структурные подразделения – 

филиалы и представительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Структурные подразделения Организации создаются по решению 

Президиума Организации.  

13.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения организации и осуществляющее все ее 

функции или часть их, в том числе функции представительства.  

13.3. Представительством Организации является обособленное 

подразделение, которое расположено вне места нахождения Организации, 

представляет интересы Организации и осуществляет их защиту. 

13.4. Филиалы и представительства Организации не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на 

основании утвержденного ею Положения. Имущество филиала и 

представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Организации.  

13.5. Руководители филиалов и представительств назначаются 

Президиумом Организации и действуют на основании доверенности, выданной 

Организацией. 
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        13.6 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

Организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств несет Организация. 

13.7. Структурные подразделения Организации ликвидируются по 

решению Президиума Организации, а также в случае ликвидации Организации. 






