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РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная спортивная общественная организация «Федерация пэйнтбола Удмуртской Республики»,
именуемая в дальнейшем «Федерация», является социально ориентированным, основанным на членстве общественным
объединением, созданным по инициативе граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов с целью
популяризации и развития пэйнтбола среди различных групп населения Удмуртской Республики.
Деятельность Федерации основывается на принципах законности, гласности, добровольности, равноправия ее
членов, самоуправления и коллегиальности руководства.
1.2. Официальным наименованием Федерации является:
Полное наименование: Региональная спортивная общественная организация «Федерация пэйнтбола
Удмуртской Республики».
Сокращенное наименование: РСОО «ФП УР».
1.3. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации: УР 426011 город Ижевск, ул.
Холмогорова, 14-138.
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и иными законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами УР, настоящим
Уставом.
Федерация является юридическим лицом по законодательству РФ, может иметь в собственности обособленное
имущество и отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Федерация имеет
самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, официальное наименование, печать, штамп и бланки со
своими наименованием, вправе иметь эмблему, герб, иные геральдические знаки, флаг, а также гимн. Символика
Федерации подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.5. символику, утвержденную и зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.6. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Удмуртской Республики.
1.7. Федерация приобретает статус региональной спортивной федерации с момента ее государственной аккредитации
в качестве региональной спортивной федерации по пэйнтболу.
1.8. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей членами, а также
приобретенного по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
1.9. Вмешательство органов исполнительной власти и их должностных лиц в деятельность Федерации, равно как и
вмешательство Федерации в деятельность органов исполнительной власти и их должностных лиц не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.10. Федерация не отвечает по обязательствам исполнительной власти, ее органов и организаций, равно как и
исполнительная власть, ее органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации.
1.11. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Федерации не отвечают по ее
обязательствам.
РАЗДЕЛ II.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Целями и задачами Федерации являются следующие:
- Развитие, пропаганда и популяризация пэйнтбола в Удмуртской Республике;
- Повышение роли пэйнтбола в спортивной жизни общества, в формировании здорового образа жизни и досуга
- Организация подготовки к спортивным мероприятиям и оказание эффективной помощи спортсменам и командам
для участия в соревнованиях, а также тренерам и судьям;
- Организация и проведение спортивных мероприятий по пэйнтболу;
- Поощрение соблюдения принципов и духа пэйнтбола, обеспечивая равные и справедливые условия при проведении
соревнований по пэйнтболу;
- содействие в социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров, судей и других специалистов Федерации,
оказание помощи ветеранам пэйнтбола;
- содействие развитию материально-технической базы пэйнтбола, рынка спортивных товаров и услуг;
- Развитие и укрепление связей со спортивными организациями, в т.ч. по пэйнтболу, внутри страны и за рубежом.
2.2. Для достижения поставленных целей и выполнения уставных функций Федерация осуществляет
следующую деятельность:
- Способствует развитию и популяризации пэйнтбола и его разновидностей в Удмуртской Республике;
- Представляет и защищает интересы своих членов в сотрудничающих с ней российских и региональных
организациях, в государственных, общественных и других органах, осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством о общественных объединениях;
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- Проводит самостоятельно и совместно с физкультурными, спортивными, профсоюзными, органами управления
образованием, государственными и другими заинтересованными организациями, чемпионаты, первенства, соревнования,
и другие мероприятия, далее мероприятия на территории Удмуртской республики, так и за ее пределами в порядке,
определенном действующим законодательством;
- Оказывает членам Федерации информационную, социальную, правовую, посредническую и координационную
помощь при организации мероприятий, их пропаганде и рекламе;
- Занимается пропагандой и развитием спорта и пэйнтбола в Удмуртской Республике;
- Принимает участие в формировании Единого календарного плана региональных,
межрегиональных и
всероссийских физкультурно-спортивных мероприятий;
- Проводит подготовку и организует выступления в соревнованиях своих членов, содействует подготовке команд для
выступления на соревнованиях по пэйнтболу регионального, межрегионального, российского и международного уровня.
- Организует и проводит различные благотворительные мероприятия.
- Содействует проведению мероприятий по повышению квалификации и аттестации спортивных специалистов,
спортсменов и тренеров по пэйнтболу.
- Содействует организации различных соревнований по пэйнтболу.
- Разрабатывает спортивные нормативно-технические документы, правила и рекомендации;
- Принимает участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в
порядке и объеме, предусмотренных законодательством;
- Принимает участие в строительстве и эксплуатации спортивных сооружений.
- Создает материально-техническую базу для тренировок и оздоровления членов Федерации.
- Способствует развитию спортивных клубов и секций.
- Осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации, в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом.
- Закупает и реализовывает спортивное оборудование, снаряжение, инвентарь, спортивную одежду и обувь, а также
сопутствующие товары.
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством о лицензировании,
Федерация может заниматься только при получении специально разрешения (лицензии).
РАЗДЕЛ III.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Федерация имеет право:
3.1.2 свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.3 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в
порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством;
3.1.4 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
3.1.5 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
3.1.6 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы
государственной власти.
3.1.7 созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по вопросам, входящим в
компетенцию Федерации;
3.1.8 создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, советы, коллегии,
деятельность которых регулируется положениями, утвержденными Президиумом Федерации;
3.1.9 осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке предпринимательскую и
внешнеэкономическую деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых
Федерация создана, и соответствующую этим целям;
3.1.10 самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности, бюджет и штаты
3.1.11 устанавливать и взимать взносы, в размерах и порядке, устанавливаемых Президиумом Федерации;
3.1.12 осуществлять внутреннюю аттестацию спортсменов, тренеров;
3.1.13 поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными, культурными, спортивными
организациями, заключать соответствующие соглашения, участвовать в работе международных симпозиумов,
конференций, выставок;
3.1.14 поощрять членов Федерации за активную работу, ходатайствовать о присвоении почетных званий и наград
перед, государственными органами по руководству физкультурой и спортом в России;
3.1.15 привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих документов Федерации и
для участия в проверках и консультациях;
3.1.16 устанавливать и применять различные санкции (дисквалификационные, штрафные, дисциплинарные и т.п.) за
нарушение или невыполнение положений основных документов, регламентирующих деятельность Федерации и
являющихся обязательными для всех членов, структурных подразделений, официальных лиц, комитетов и комиссий
Организации;
3.1.17 содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых распространяется
законодательство о труде и социальном страховании.
3.1.18 Федерация осуществляет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации
деятельность в области телерадиотрансляции соревнований по пэйнтболу и иных мероприятий, проводимых
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Федерацией, и в этой связи взаимодействует с государственными и негосударственными организациями телевидения и
радиовещания.
3.2. Обязанности Федерации:
3.2.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством обязана:
3.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
3.2.3. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления
с указанным отчетом;
3.2.4. 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;
3.2.5. 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;
3.2.6. Допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации Федерации, на
проводимые Федерацией мероприятия;
3.2.7. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной регистрации
Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
3.2.8. Участвовать в реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъекта Российской Федерации, на территории которого Федерация осуществляет свою деятельность в
области пэйнтбола;
Обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Удмуртской Республики по пэйнтболу и (или) их участие во
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
3.2.9.
Выполнять мероприятия, предусмотренные программой развития пэйнтбола.
РАЗДЕЛ IV.
ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не ограничено.
4.2. Членами Федерации могут быть:
4.2.1. физические лица, достигшие 18-ти лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на
территории Удмуртской Республики;
4.2.2. иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации;
4.2.3. лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации;
4.3. В члены Федерации могут быть приняты лица, указанные в пункте 4.2, признающие Устав Федерации,
содействующие ее деятельности и развитию пэйнтбола в Удмуртской Республике и обязующиеся уплачивать
вступительные и членские взносы.
4.4. Лица в возрасте до 18-ти лет являются кандидатами в члены Федерации. На кандидатов в члены Федерации
распространяются все права и обязанности членов Федерации в соответствии с настоящим Уставом, за исключением
обязанности уплаты вступительного и членских взносов, права избрания в руководящие и контрольно-ревизионный
органы.
4.5. Вопрос о приеме членов на основании их индивидуальных заявлений рассматривает Президиум Федерации.
4.6. Прием в члены Федерации юридических лиц – общественных объединений осуществляется на основании
заявления и решения соответствующего органа юридического лица о вступлении в члены Федерации.
4.7. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размерах и порядке, установленных
Президиумом Федерации.
4.8. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели деятельности которых не схожи с целями
деятельности Федерации, не препятствует членству в Федерации.
4.9. Выход из членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из Федерации членские и вступительные
взносы не возвращаются.
4.10. Вопрос лишения членства или его временного приостановления в Федерации рассматриваются Президиумом.
Они могут быть возбуждены в связи с несоблюдением членами Федерации уставных требований, систематической
неуплаты членских взносов, совершением действий, дискредитирующих Федерацию. Решение об исключении
принимается большинством голосов членов Президиума.
4.11. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.12. Члены Федерации имеют право:
4.12.1. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно–ревизионные органы Федерации;
4.12.2. участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ Федерации, в обсуждении итогов
деятельности Федерации;
4.12.3. вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам деятельности Федерации;
4.12.4. участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях Федерации,
внесенных в Единый календарный план региональных мероприятий, а также в проводимых на территории Российской
Федерации межрегиональных, всероссийских и международных официальных мероприятиях по пэйнтболу;
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4.12.5. получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и требований Единой
всероссийской спортивной классификации;
4.12.6. получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
4.12.7. пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками Федерации;
4.12.8. носить форму и пользоваться символикой Федерации;
4.12.9. добровольно выходить из состава членов Федерации;
4.12.10. лично участвовать в заседании Президиума при рассмотрении вопросов об исключении из членов,
временном приостановлении членства в Федерации;
4.12.11. пользоваться помощью Федерации при защите своих законных интересов;
4.12.12. осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей;
4.12.13. обжаловать решение Президиума об исключении из числа членов Федерации, обратившись к Общему
собранию.
4.13. Члены Федерации обязаны:
4.13.1. соблюдать нормы настоящего Устава, положения, правила, регламенты, инструкции и иные нормативные
акты, регламентирующие деятельность Федерации, выполнять решения руководящих органов Федерации;
4.13.2. соблюдать и применять во всех соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации,
положения, правила, регламенты;
4.13.3. своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере, установленном Президиумом.
Вступительные и членские взносы уплачиваются членами Федерации в размере и сроки, установленные Положением о
порядке уплаты вступительных и членских взносов посредством их внесения в кассу Федерации или перечисления на
расчетный счет Федерации, если иной порядок не установлен решениями уполномоченных органов Федерации;
4.13.4. всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию пэйнтбола в Удмуртской
Республике, популяризации его среди различных групп населения, особенно среди детей и молодежи;
4.13.5. соблюдать требования безопасности во время подготовки и участия в спортивных мероприятиях;
4.13.6. члены Федерации - спортсмены обязаны исключить использование допинговых и других запрещенных
средств и методов, в установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;
4.13.7. члены Федерации - спортсмены обязаны соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности здоровья, заключать
договоры страхования от несчастных случаев.
4.13.8 участвовать в реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъекта Российской федерации, на территории Удмуртской Республики;
4.13.9 обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Удмуртской Республики по пэйнтболу и их участие во
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
4.13.10 выполнять мероприятия, предусмотренные программой развития пэйнтбола.

РАЗДЕЛ V.
РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Общее собрание членов Федерации.
5.1.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации, проводимое не реже
одного раза в год – отчетное и один раз в четыре года - отчетно-выборное.
Общее собрание членов Федерации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Федерации.
Каждый член Федерации имеет один голос.
Решения принимаются простым большинством голосов от присутствующих, кроме решения по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, а именно:
- утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений;
- избрание на 4 года состава Президиума Федерации,
- избрание на 4 года Президента Федерации;
- избрание на 4 года состава Контрольно-ревизионной комиссии либо ревизора Федерации и утверждение
положения о ней (о нем);
- определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, рассмотрение и утверждение
долгосрочных программ и планов деятельности, принципов формирования и использования имущества;
- утверждение отчетов Президиума Федерации, Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора);
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации.
Решения по данным вопросам принимаются двумя третями голосов членов Федерации, присутствующих на Общем
собрании членов Федерации, при наличии кворума.
Общее собрание членов Федерации вправе на своем заседании рассмотреть любой иной вопрос деятельности
Федерации, принять по нему решение, обязательное для членов Президиума Федерации и членов Федерации.
Форма голосования (открытая или тайная) определяется Общим собранием членов Федерации. Приглашенные лица
в голосовании не участвуют.
Президиум Федерации обязан не позднее, чем за один месяц до начала Общего собрания известить всех членов
Федерации о месте проведения Общего собрания и его повестке дня.
Общее собрание членов Федерации ведет Президент Федерации.
5.1.2. Внеочередное Общее собрание членов Федерации может быть созвано Президиумом Федерации:
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-

по требованию Президента Федерации;
по решению Президиума Федерации;
по решению Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) Федерации;
по инициативе двух третей членов Организации.

5.2. Президиум Федерации:
5.2.1. Постоянно действующим руководящим органом Федерации является Президиум Федерации, избираемый
Общим собранием членов Федерации в количестве трех человек сроком на 4 года. Президиум Федерации подотчетен
Общему собранию членов Федерации. Члены Президиума Федерации избираются на Общем собрании членов Федерации
двумя третями голосов от присутствующих членов Федерации при наличии кворума.
5.2.2. Президиум Федерации созывается Президентом Федерации.
5.2.3. Президиум правомочен, принимать решения, если на его заседании присутствует более половины состава
членов Президиума Федерации. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Президиума Федерации. Форма голосования определяется Президиумом Федерации.
Заседания Президиума Федерации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
ведет Президент Федерации.
5.2.4. Президиум Федерации:
- разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению выполнения решений Общего
собрания;
- утверждает образцы печати, штампов и бланков со своими наименованием, эмблему, герб, иные геральдические
знаки, флаг, а также гимн Федерации;
- принимает решение об участии в других общественных объединениях
- утверждает годовой отчет, бухгалтерский баланс.
- осуществляет контроль за соблюдением положений Устава и выполнением решений Общего собрания членов
Федерации;
- определяет размеры и порядок уплаты членских взносов;
- решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Федерации;
- принимает решение о проведении Общего собрания членов Федерации, определяет повестку, дату, место
проведения Общего собрания членов Федерации;
- отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием членов Федерации;
- принимает в члены Федерации и исключает из членов Федерации, решение о приеме и исключении оформляется
Протоколом;
- принимает решения о создании хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций и
участии в них;
- утверждает положения отделений Федерации;
- утверждает Председателя Правления отделения Федерации;
- рассматривает и утверждает состав комиссий, комитетов, советов, коллегий и положения о них, а также о
почетных членах Федерации;
- рассматривает вопросы, связанные с выездом за рубеж тренеров, спортсменов и специалистов;
- рассматривает и утверждает финансовый план на текущий год;
- утверждает составы спортивных делегаций, выезжающих за рубеж;
- рассматривает материалы с ходатайствами о присвоении спортивных и почетных званий.
Президиум Федерации вправе принимать решение по другим вопросам деятельности Федерации, не отнесенным к
исключительной компетенции Общего собрания Федерации.
Решения и иные акты Президиума Федерации оформляются протоколом и подписываются Президентом Федерации и
секретарем заседания.
5.3. Президент Федерации:
- осуществляет руководство работой Президиума Федерации, руководит работой Федерации в целом;
- созывает и ведет заседания Общего собрания и Президиума Федерации;
- представляет отчет Общему собранию членов Федерации о деятельности Президиума Организации;
- без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с государственными, общественными,
международными и иными организациями и физическими лицами, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает
доверенности;
- распределяет обязанности между членами Президиума Федерации;
- утверждает штатное расписание Федерации;
- формирует аппарат управления, распределяет обязанности;
- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия, необходимые для достижения
уставной цели Федерации, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции
Общего собрания членов Федерации и Президиума Федерации.
5.3.1. Президент Федерации избирается на Общем собрании членов Федерации сроком на четыре года двумя третями
голосов членов Федерации, присутствующих на Общем собрании членов Федерации при наличии кворума.
5.3.2. Решение об отзыве (прекращении полномочий) Президента Федерации принимается двумя третями голосов
членов Федерации, присутствующих на Общем собрании членов Федерации при наличии кворума.
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5.4. Почетный Президент Организации.
Почетным Президентом Региональной спортивной общественной организации «Федерация пэйнтбола Удмуртской
республики» могут быть члены Федерации, внесшие значительный вклад в развитие пэйнтбола в Удмуртской
Республики. Звание «Почетный Президент Региональной спортивной общественной организации «Федерация пэйнтбола
Удмуртской республики» присваивается Президиумом Федерации. Почетный Президент обладает представительскими
функциями.
5.5. Контрольно-ревизионный орган Федерации
5.5.1. Для осуществления контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью на Общем собрании
членов Федерации избирается на срок 4 года Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор).
5.5.2. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Федерации следит за соответствием деятельности Федерации ее
уставной цели, контролирует организацию учета и отчетности.
5.5.3. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Федерации вправе потребовать, а члены (в том числе
должностные лица) Федерации обязаны предоставить документы, связанные с их работой в Федерации.
5.5.4. Ревизии осуществляются не реже одного раза в год.
5.5.5. В состав Контрольно-ревизионной комиссии Федерации не могут входить члены руководящих органов, а
ревизоры не могут быть членами руководящих органов Федерации.
5.5.6. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна Общему собранию членов Федерации.
РАЗДЕЛ VI.
ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ. ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, оргтехнику,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации.
6.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии ее с уставной целью.
6.3. Источниками формирования средств Федерации являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых в соответствии с уставом Федерации лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных мероприятий;
- доходы от предпринимательской деятельности Федерации гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической
деятельности Федерации;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
Средства Федерации расходуются по смете, утвержденной Президиумом Федерации, и направляются на обеспечение
деятельности Организации.
6.4. Членские взносы, добровольные взносы и пожертвования возврату не подлежат.
6.5. Собственником имущества Федерации является Федерация. Каждый отдельный член Организации не имеет
права собственности на долю в имуществе, принадлежащем Федерации. Доходы от предпринимательской и иной
деятельности Организации не могут перераспределяться между членами Организации и используются только для
выполнения уставной цели.
РАЗДЕЛ VII.
СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Федерация пэйнтбола Удмуртской Республики может иметь:
7.1.1 Эмблему, герб, иные геральдические знаки, флаг, а также гимн;
7.1.2 Печать, штампы и бланки для оформления официальных документов.
7.2. Образцы и эскизы символики Федерации утверждаются Президиумом Федерации. Символика Федерации
подлежит учету и регистрации в установленном законом порядке.
7.3. Федерация обладает всеми правами на использование символики спортивных сборных команд по
соответствующим видам пэйнтбола, за исключением государственной символики Российской Федерации и Удмуртской
Республики.
РАЗДЕЛ VIII.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ
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8.1. Изменения и дополнения в настоящий устав утверждаются Общим собранием членов Федерации, если за него
проголосовало квалифицированное большинство не менее 2/3 членов Федерации.
8.2. Изменения и дополнения, утвержденные Общим собранием, подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке.
8.3. Изменения и дополнения вступают в силу с момента государственной регистрации.
РАЗДЕЛ IX.
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом требований
Федерального закона «Об общественных объединениях».
9.2. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение
проголосовало не менее 2/3 членов Федерации, присутствующих на Общем собрании.
9.3. Имущество Федерации после ее реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.4. Ликвидация Федерации осуществляется либо по решению Общего собрания, принятому квалифицированным
большинством не менее чем 2/3 голосов членов Федерации, либо по решению суда.
9.5. Орган, принявший решение о ликвидации назначает ликвидационную комиссию, которая проводит процедуру
ликвидации в соответствии с действующим законодательством.
9.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Федерации, направляется на уставные цели. Решение об
использовании оставшегося имущества публикуется в печати.
9.7. Документы Федерации по личному составу штатного аппарата после ликвидации Федерации передаются на
хранение в установленном порядке в государственный архив.
9.8. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация – прекратившей свое существование, после
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
РАЗДЕЛ X.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все члены Федерации пэйнтбола в Удмуртской Республике, ее официальные лица, структурные подразделения,
комитеты, коллегии, комиссии, президиумы и иные органы осуществляют свою деятельность при обязательном строгом
соблюдении Устава и иных документов Федерации, а также решений органов Федерации по вопросам, входящим в их
компетенцию.
10.2. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, в период между Общими собраниями
рассматриваются Президиумом Федерации. Его решения являются обязательными для исполнения всеми членами
Федерации.
10.3. Все споры, возникающие между членами Федерации, между членами и Федерацией, в том числе между
членами и руководящими органами Федерации, а также иными органами, подлежат рассмотрению и разрешению в
судебном порядке.
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