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I. Общие положения. 

1.1. Спортивная общественная организация "Федерация шахмат Тверской 

области" (далее именуемая "Федерация"), является добровольным 

объединением граждан, объединившихся в установленном законом порядке 

на основе общности их интересов для достижения  целей и осуществления 

задач, определенных настоящим уставом общественной организации, 

осуществляющей деятельность по развитию шахмат. 

1.2. Деятельность Федерации строится на принципах добровольности, 

равноправия его членов, единства, самоуправления, законности и гласности, 

а также свободы в определении Федерацией своей внутренней структуры, 

целей, форм и методов своей деятельности. 

1.3. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Тверской 

области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях и общественных 

объединениях, законодательством Российской Федерации о физической 

культуре и спорте и иными Федеральными законами, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными 

договорами, законами Тверской области и настоящим Уставом. 

1.4.    Спортивная общественная организация «Федерация шахмат Тверской 

области» строит свои отношения с общероссийскими и межрегиональными 

общественными объединениями, выражающими поддержку целям 

Федерации, на договорной основе. 

1.5. Федерация с момента государственной регистрации является 

юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет расчетные 

и иные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты юридического лица. 
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1.6. Федерация от своего имени вправе приобретать имущественные и 

личные неимущественные права и принимать на себя обязательства, 

выступать истцом и ответчиком в арбитражном, третейском и прочих судах. 

1.7. Федерация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, 

на которое может быть обращено взыскание. 

1.8.  Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, государства и 

его органов, равно как члены Федерации, государство и его органы не 

отвечают по обязательствам Федерации. 

1.9. Полное наименование – Спортивная общественная организация 

"Федерация шахмат Тверской области". 

1.10.   Сокращенное наименование – СОО "ФШТвО". 

1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Федерации –  Тверская область, город Тверь. 

II. Цели, предмет и виды деятельности 

2.1. Целью Федерации является развитие шахмат в Тверской области, а также 

представление интересов шахматистов – членов Федерации – как в России, 

так и за рубежом. 

2.2. Предметом деятельности Федерации является осуществление, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

видов деятельности, направленных на достижение уставных целей. 

2.3. Для реализации уставных целей, Федерация осуществляет в соответствии 

с действующим законодательством следующие виды деятельности: 

2.3.1. Разрабатывает и реализует систему подготовки высоко 

квалифицированных шахматистов. 
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2.3.2. Оказывает помощь в профессиональной подготовке молодых 

шахматистов и содействует их участию в соревнованиях, семинарах и 

сборах. 

2.3.3. Организует семинары, конференции, симпозиумы, совещания, 

турниры, школы и другие формы общения и обучения, способствующие 

развитию шахмат. 

2.3.4. Содействует расширению сети шахматных клубов и секций и их 

материально-техническому обеспечению. 

2.4. Федерация решает следующие основные задачи: 

2.4.1.  разрабатывает и реализует программы развития шахмат в Тверской 

области, способствующие повышению роли шахмат во всестороннем и 

гармоничном развитии личности; 

2.4.2. организует и проводит соревнования по шахматам внутри области, а 

также российские и международные соревнования; 

2.4.3. развивает и укрепляет спортивные связи с шахматными федерациями 

других субъектов РФ, межрегиональными шахматными федерациями 

III.   Права и обязанности. 

3.1.  Для осуществления своих целей Федерация в установленном законом 

порядке имеет право: 

3.1.1.  свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.2.   представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных объединениях; 

3.1.3.    выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 
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3.1.4. учреждать средства массовой информации, осуществлять 

издательскую, внешнеэкономическую, рекламную, предпринимательскую 

деятельность, связанную с шахматами; 

3.2.  Федерация обязана: 

3.2.1.  ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации общественной организации, 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 

государственный реестр; 

3.2.2. допускать представителей органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественного объединения, на проводимые 

Федерацией мероприятия; 

3.2.3.  оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественного объединения, в ознакомлении с 

деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдении законодательства Российской Федерации. 

3.2.4.    информировать орган, принимающий решение о государственной 

регистрации Федерации, об изменении сведений указанных в пункте 1 статьи 

5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц", 

за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с 

момента таких изменений. 

IV. Членство в Федерации. 

4.1.   Членами Федерации могут быть юридические лица – общественные 

объединения, признающие Устав Федерации и содействующие достижению 

целей Федерации. Прием в коллективные члены осуществляется Правлением 

на основании письменного заявления, к которому прилагается протокол 
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собрания членов общественного объединения, желающего вступить в члены 

Федерации. 

4.2.    Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, а также юридические лица - общественные объединения, 

иностранные граждане, лица без гражданства законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, признающие Устав Федерации и 

регулярно уплачивающие членские взносы в случае их установления. Прием 

в индивидуальные члены осуществляется Правлением Федерации на 

основании письменного заявления. 

4.3.   За особые крупные заслуги перед Федерацией решением Общего 

собрания может быть присвоено почётное звание «Почётного Президента». 

Данное звание предоставляется вне зависимости от членства в Федерации и 

не является руководящей должностью Федерации. 

V. Условия и порядок приема в Федерацию и выхода из нее. 

5.1.  Прием в члены Федерации и выход из нее осуществляется по решению 

Правления на основании письменного заявления простым большинством 

голосов. С момента принятия решения заявитель становится членом 

Федерации. 

5.2.   Учет членов Федерации ведется Правлением на основании сведений от 

органов Федерации. 

5.3.  Членство в Федерации прекращается: 

-   в случае добровольного выхода; 

-   при исключении за нарушения Устава. 

VI. Права и обязанности членов Федерации. 

6.1.   Члены Федерации имеют право: 

• участвовать в управлении делами Федерации; 
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• получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

• обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

• требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных ей 

убытков; 

• оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского  Кодекса 

Российской Федерации и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Федерации; 

• безвозмездно пользоваться услугами оказываемыми Федерацией. 

6.2.  Члены Федерации обязаны: 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Федерации; 

• участвовать в принятии решений, без которых корпорация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его 

участие необходимо для принятия таких решений; 

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Федерации; 

• не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Федерация; 

• соблюдать Устав Федерации; 

• регулярно платить членские взносы в случае их установления; 

• содействовать реализации решений, принимаемых Федерацией. 

VII. Структура, органы управления Федерации и их компетенция. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/5b91af94389f977eba6dfaa3efff6413c94eace5/#dst381
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ef8b3fc29212d069e19db14fe2edc70b3d6bc37c/#dst100103
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7.1. Органами управления Федерации являются:  

• Общее собрание – высший орган управления;  

• Правление - постоянно действующий руководящий орган; 

• Председатель правления - единоличный исполнительный орган.  

7.2. Высшими органами управления Федерации является Общее собрание. 

7.2.1. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения 

Федерацией целей, в интересах которых она была создана. 

7.2.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Федерации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

2) утверждение и изменение Устава Федерации; 

3) образование Правления Федерации и досрочное прекращение его 

полномочий; 

4) избрание Председателя правления и прекращение его полномочий; 

5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

6) утверждение финансового плана Федерации и внесение в него 

изменений; 

7) реорганизация и ликвидация Федерации; 

8) избрание ревизионной комиссии и назначении аудиторской 

организации; 

9) присвоение почетного звания  «Почётный Президент» СОО 

«Федерация шахмат Тверской области»; 

10) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и отнесенные 

Законом к исключительной компетенции Общего собрания. 
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Вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 4 и 7, относятся к 

исключительной компетенции Общего собрания Федерации. 

7.2.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год. 

В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, может созываться 

внеочередное заседание Общего собрания. 

7.2.4. Каждому члену Федерации при голосовании принадлежит 1 (один) 

голос. 

7.2.5. Общее собрание членов Федерации правомочно, если на указанном 

собрании присутствует (представлено) более половины ее членов. 

7.2.6. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании. 

7.2.7. Решение Общего собрания по вопросу реорганизации и ликвидации 

Федерации принимается единогласно. По остальным вопросам 

исключительной компетенции Общего собрания решение принимается 

квалифицированным большинством голосов от общего числа 

присутствующих на собрании. 

7.2.8. На Общих собраниях ведется протокол. 

7.3. Постоянно действующим руководящим органом Федерации является 

Правление. 

7.3.1. Правление избирается Общим собранием сроком на 3 года из числа 

членов Федерации в количестве 3 (трех) человек. 

7.3.2. Правление может быть переизбрано по истечении срока 

полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию ее 

членов. 
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7.3.3. К компетенции Правления относится: 

1) организация очередного и внеочередного заседания Общего собрания; 

2) организация и контроль за выполнением решений Общего собрания; 

3) утверждение долгосрочных программ и планов работы Федерации; 

4) утверждение Положения о требованиях, предъявляемых к кандидатам 

на  

5) решение вопросов взаимодействия Федерации с государственными 

органами, органами судейского сообщества, общественными объединениями, 

научными и образовательными учреждениями; 

6) решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Общего собрания Федерации. 

7.3.4. Правление регулярно информирует членов Федерации о деятельности 

Федерации. 

7.3.5. Правление вправе потребовать созыва внеочередного заседания 

Общего собрания. 

7.3.6. На заседаниях Правления, проводимых не реже одного раза в год, 

ведется протокол. 

7.4. Единоличным исполнительным органом Федерации является 

Председатель.  

7.4.1. Председатель Федерации избирается Общим собранием сроком на 3 

года. 

7.4.2. Председатель Федерации: 

1) подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Федерации 

и правомочен решать все вопросы текущей деятельности Федерации, 
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которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и 

Правления; 

2) без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее во 

всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом; 

3) принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Федерации; 

4) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Федерации; 

5) принимает на работу и увольняет должностных лиц, утверждает их 

должностные обязанности; 

6) организует бухгалтерский учет и отчетность; 

7) несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Федерации в соответствии с ее 

уставными целями. 

VII. Ревизионная комиссия Федерации. 

8.1. Для обеспечения контроля за уставной и финансово-хозяйственной 

деятельностью Общего собрания избирается ревизионная комиссия (ревизор) 

Федерации, которая отчитывается перед Общим собранием. Общее собрание 

определяет количественный состав ревизионной комиссии и утверждает 

Положение о ней. В состав Ревизионной комиссии не могут избираться 

члены руководящих и исполнительных органов Федерации. 

8.2. Ревизионная комиссия включает в себя не менее трех человек и состоит 

из председателя ревизионной комиссии (ревизора) и членов ревизионной 

комиссии. 
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8.3. Председатель ревизионной комиссии Федерации избирается из числа ее 

членов и освобождается от должности на собрании этой ревизионной 

комиссии по решению более половины списочного состава членов комиссии. 

8.4. При проведении ревизий (проверок) финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации ревизионная комиссия вправе затребовать любую 

информацию, связанную с деятельностью Федерации, как от самой 

Федерации, так и ее членов, а в свою очередь Федерация и ее члены обязаны 

эту информацию предоставить. 

8.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерации 

осуществляется не реже одного раза в год. 

8.6. Результат проверки (отчет) не позднее одного месяца после ее 

проведения направляется в Правление Федерации, а также представляется на 

утверждение Общего собрания. 

8.7. Для ведения текущей работы Федерации, оперативного управления ее 

деятельностью могут выделяться денежные средства на оплату труда 

сотрудников Федерации. 

IX. Источники образования финансовых средств и иного имущества 

Федерации. 

9.1. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества в 

целом и использует принадлежащее ей имущество для достижения целей, 

предусмотренных Уставом. Член Федерации не имеет права на долю 

имущества, принадлежащего Федерации.  

9.2. Члены Федерации – юридические лица – общественные объединения 

являются собственниками принадлежащего им имущества. 

9.3. Собственностью Федерации могут быть здания, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительского назначения, денежные 

средства, акции и другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для 
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материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом. В 

собственности Федерации могут также находиться предприятия и 

организации, создаваемые в соответствии с целями, указанными в настоящем 

Уставе. 

9.4. Имущество и денежные средства Федерации, в том числе и валютные, 

образуются из: 

9.4.1. Средств, получаемых в виде отчислений от прибыли хозяйственной и 

производственной деятельности предприятий, а также от издательской, 

рекламной деятельности и других законных поступлений; 

9.4.2. Отчислений от средств, получаемых от проведения в России и за 

рубежом мероприятий, в порядке, предусмотренном законодательством; 

9.4.3. Различных видов добровольных взносов и пожертвований российских 

и иностранных организаций и учреждений, а также совместных организаций; 

9.4.4. Доходов от предпринимательской деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она 

создана и соответствует этим целям. Доходы от предпринимательской 

деятельности не могут перераспределяться между членами Федерации и 

используются только на уставные цели 

9.4.5. Членских взносов 

9.4.6. Иных доходов, не противоречащих действующему законодательству. 

9.5. Члены Федерации не сохраняют прав на переданное ими в собственность 

Федерацией имущество. Каждый отдельный член Федерации не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Федерации. 

Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация 

не отвечает по обязательствам своих членов. 
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 X. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федерации. 

10.1. Изменения и дополнения в Устав Федерации утверждаются Общим 

собранием Федерации и регистрируются в установленном законом порядке. 

XI. Реорганизация и ликвидация Федерации. 

11.1. Ликвидация или реорганизация Федерации (слияние, присоединение, 

разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению 

Общего собрания. 

11.2. Ликвидация и реорганизация Федерации осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

11.3. Имущество Федерации, ликвидируемой по решению Общего собрания, 

оставшееся после осуществления расчетов с бюджетом, банками и иными 

кредиторами, направляется на цели, предусмотренные Уставом. 

11.4. Федерация может быть ликвидирована и по решению суда в случаях и в 

порядке, предусмотренными действующим законодательством. 

11.5. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов по личному 

составу и в случае ее реорганизации или ликвидации своевременно сдает их 

на государственное хранение в установленном порядке. 




