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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Московская федерация
Го», именуемая в дальнейшем Федерация, является общественной
организацией, основанной на членстве граждан, созданной по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности их интересов для реализации
общих целей, указанных в настоящем Уставе, в том числе развития и
популяризации Го, его пропаганды, организации и проведения спортивных
мероприятий и подготовки спортсменов, действующей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Деятельность Федерации основывается на принципах законности,
гласности, добровольности, равноправия еѐ членов, самоуправления.
1.2. Наименование Федерации:
Полное наименование на русском языке: Региональная общественная
организация «Московская федерация Го»;
Сокращенное наименование на русском языке: Московская федерация
Го.
1.3. Местом нахождения постоянно действующего руководящего
органа Федерации – Исполкома Федерации (далее – Исполком) является:
город Москва, ___________.
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
настоящим Уставом.
1.5. Федерация
является
юридическим
лицом
с
момента
государственной регистрации по законодательству Российской Федерации:
имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
Федерация имеет самостоятельный баланс, расчѐтный и другие счета в
банках, печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы и
бланки в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Федерация вправе иметь собственную символику.
Федерация является собственником принадлежащего ей имущества,
переданного ей членами Федерации, а также приобретѐнного по иным
основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц
в деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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1.6. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов
и организаций, равно как и государство, его органы и организации не
отвечают по обязательствам Федерации.
1.7. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как
и члены Федерации не отвечают по ее обязательствам.
1.8. Федерация осуществляет свою деятельность на территории
г. Москвы.
Статья 2. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Федерация создана в целях объединения членов Федерации для
развития, пропаганды и популяризации Го в г. Москве.
2.2. Предметом деятельности Федерации является достижение еѐ
уставных целей, в том числе путѐм:
– развития и популяризации Го в г. Москве, содействия повышению его
роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплению
здоровья и формированию здорового образа жизни граждан, организации
досуга населения;
– объединения усилий членов Федерации и всех заинтересованных лиц в
развитии Го;
– организации и проведения региональных и всероссийских соревнований
по Го во взаимодействии с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
Российской федерацией Го;
– содействия в организации подготовки и выступлений сборных команд г.
Москвы на различных соревнованиях;
– проведения, участия в проведении и содействия в организации различных
спортивных соревнований, а также спортивных мероприятий по Го;
– формирования у населения интереса к разностороннему развитию и
занятиям Го;
– содействия совершенствованию программ развития Го;
– пропаганды здорового образа жизни;
– содействия реализации социального назначения и возможностей Го для
социально незащищенных слоев населения и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также установления связей и сотрудничества в
этой сфере с государственными, профсоюзными, спортивными,
молодежными, детскими, благотворительными и другими общественными
и негосударственными организациями, а также международными
объединениями;
– содействия
развитию
спортивных
международных
связей
в
международном сообществе Го, укрепления связей с международными
федерациями в области Го.
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2.3. Для реализации своих целей Федерация в установленном законом
порядке осуществляет следующие направления деятельности:
– организует подготовку и выступление в соревнованиях своих членов;
– разрабатывает и реализует многоцелевые, комплексные и учебные
программы развития Го, учебно-тренировочные программы, учебные
нормативы;
– оказывает помощь по финансированию проектов, программ по развитию
Го;
– участвует в финансировании материально-технической базы спортивных
детско-юношеских школ и клубов;
– привлекает средства для поддержки и развития Федерации, а также для
развития сотрудничества с общественными и иными организациями
Российской Федерации и иностранных государств;
– занимается благотворительной деятельностью;
– осуществляет через средства массовой информации пропаганду и
популяризацию Го;
– оказывает организационную и иную помощь своим членам в сфере
развития, пропаганды и популяризации Го;
– созывает и проводит конференции, собрания, совещания и другие
мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Федерации;
– создает по основным направлениям деятельности Федерации комитеты,
комиссии, советы, коллегии, деятельность которых регулируется
положениями, утверждѐнными Исполкомом Федерации;
– осуществляет для выполнения уставных целей в установленном законом
порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
– самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, бюджет и штаты;
– устанавливает и взимает вступительные и членские взносы;
– поддерживает прямые международные контакты и связи с
благотворительными,
культурными,
спортивными
Федерациями,
заключает соответствующие соглашения, участвует в работе
международных симпозиумов, конференций, выставок;
– поощряет членов Федерации за активную работу, ходатайствует о
присвоении почѐтных званий и наград перед государственными органами;
– привлекает в установленном порядке специалистов к разработке
регламентирующих документов Федерации для участия в проверках и
консультациях;
– устанавливает и применяет различные санкции (дисквалификационные,
штрафные, дисциплинарные и т.п.) за нарушение или невыполнение
положений основных документов, регламентирующих деятельность
Федерации и являющихся обязательными для всех членов, официальных
лиц, комитетов и комиссий Федерации;

4

– содержит штатных работников аппарата, работающих по найму, на
которых распространяется законодательство о труде и социальном
страховании;
– в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом,
осуществляет иные направления деятельности, не запрещѐнные
действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Все доходы, полученные от деятельности Федерации,
используются только для достижения уставных целей.
Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления своих целей в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации, Федерация имеет право:
– представлять и защищать свои права и законные интересы, содействовать
защите прав своих членов в органах государственной власти и местного
самоуправления и общественных объединениях;
– осуществлять для выполнения уставных целей в установленном законом
порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
– свободно распространять информацию о своей деятельности,
осуществлять издательскую, информационную деятельность в рамках
уставных целей, учреждать средства массовой информации;
– участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления по вопросам физической культуры и
спорта;
– самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, бюджет и штаты;
– содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на
которых распространяется законодательство Российской Федерации о
труде и социальном страховании;
– создавать хозяйственные товарищества, общества и иные Федерации,
обладающие статусом юридического лица;
– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
3.2. Федерация обязана:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы еѐ
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
– ежегодно публиковать отчѐт об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчѐтом;
– ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о
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–

руководителях Федерации в объѐме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Федерации, решения руководящих органов и руководителей
Федерации;
допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Федерации, на проводимые мероприятия и оказывать
содействие в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
информировать федеральный орган государственной регистрации об
объѐме получаемых общественным объединением от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по
форме и в сроки, которые устанавливаются законодательством
Российской Федерации;
информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, об изменении сведений, указанных в пункте 1
статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течение трѐх дней с момента таких
изменений;
предоставлять по запросу органа, принимающего решение о регистрации,
соответствующих общественных объединений, годовые и квартальные
отчѐты о своей деятельности в объѐме сведений, представляемых в
налоговые органы;
обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу
работников Федерации;
принимать участие в формировании календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и участвовать в его реализации;
осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.
Статья 4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, достигшие 18 лет, а также юридические лица –
общественные объединения, признающие и выполняющие положения Устава,
и решения руководящих органов Федерации принятые в рамках их
компетенции.
4.2. Членство в Федерации и выход из неѐ являются добровольными.
Все члены Федерации имеют равные права и обязанности. Они
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самостоятельны в правовом, организационном, финансовом отношениях; в
вопросах, касающихся своей внутренней деятельности, и действуют с учѐтом
нормативных документов и планов Федерации.
4.3. Приѐм в члены Федерации осуществляется Исполкомом простым
большинством голосов членов Исполкома при наличии кворума.
4.4. Процедура приѐма в члены Федерации определяется Исполкомом.
Граждане принимаются в члены Федерации на основании личного заявления,
общественные объединения – на основании решения их руководящих
органов. Заявление о приѐме в члены Федерации должно быть рассмотрено в
срок не более тридцати дней со дня подачи.
4.5. В члены Федерации могут быть приняты лица, признающие Устав
Федерации, содействующие еѐ деятельности и развитию Го в Российской
Федерации, обязующиеся уплачивать вступительные и членские взносы и
принимающие на добровольной основе активное участие во всех
направлениях деятельности Федерации.
4.6. Учредители Федерации становятся членами Федерации с момента
проведения Общего собрания учредителей Федерации.
4.7. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в
размерах, установленных Исполкомом.
4.8. Членство в Федерации прекращается:
– по решению самого члена Федерации;
– в случае смерти члена Федерации;
– в случае ликвидации Федерации, либо Федерации-члена;
– в случае исключения из членов Федерации в порядке, установленном
настоящим Уставом.
4.9. При выходе из Федерации членские и вступительные взносы не
возвращаются.
4.10. В случае добровольного выхода из состава членов Федерации
членство считается утраченным после получения Исполкомом, принявшим
решение о приѐме в члены Федерации, письменного заявления от члена
Федерации, содержащего информацию о добровольном выходе.
4.11. За нарушение Устава, невыполнение решений Общего собрания
членов Федерации или Исполкома, требований нормативных документов
Федерации член Федерации решением Исполкома может быть исключѐн из
состава членов Федерации. Член Федерации считается исключѐнным, если за
указанное решение проголосовало более половины членов Исполкома,
присутствующих на заседании, при наличии кворума.
4.12. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях,
цели деятельности которых не схожи с целями деятельности Федерации, не
препятствует членству в Федерации.
4.13. Члены Федерации имеют право:
– избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный
органы Федерации;
– участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и
программ Федерации, в обсуждении итогов деятельности Федерации;
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– вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам
деятельности Федерации;
– получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
– пользоваться учебно-методическими, научными, информационными
разработками Федерации;
– добровольно выходить из состава членов Федерации;
– лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из членов
Федерации;
– пользоваться помощью Федерации при защите своих законных интересов.
4.14. Члены Федерации обязаны:
– соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать иные нормативные акты,
регламентирующие деятельность Федерации, выполнять решения
руководящих органов Федерации;
– своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере,
установленном Исполкомом Федерации;
– всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации по
развитию Го в г. Москве, популяризации его среди различных социальных
групп граждан.
Статья 5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее
собрание членов Федерации, проводимое не реже одного раза в год –
Отчѐтное Общее собрание членов Федерации. Отчѐтно-выборное Общее
собрание членов Федерации проводится не реже одного раза в 4 (четыре)
года.
5.2. Внеочередное Общее собрание членов Федерации может быть
созвано по решению Исполкома, Ревизора или по требованию не менее двух
третей членов Федерации. Внеочередное Общее собрание членов Федерации
пользуется всеми правами очередного Общего собрания членов Федерации.
5.3. Общее собрание членов Федерации и принятые на нѐм решения
оформляются протоколами, которые подписываются председателем и
секретарѐм Общего собрания членов Федерации.
5.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов
Федерации относится:
– образование других органов Федерации и досрочное прекращение их
полномочий, если настоящим Уставом это правомочие не отнесено к
компетенции иных коллегиальных органов Федерации;
– утверждение годовых отчѐтов и бухгалтерской (финансовой) отчѐтности
Федерации, утверждение годового плана работы, бюджета Федерации;
– принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об
участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств Федерации;
– утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений и дополнений;
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– определение приоритетных направлений деятельности Федерации,
принципов формирования и использования еѐ имущества;
– избрание Исполкома, Президента и вице-президентов, досрочное
прекращение их полномочий;
– избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
– назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Федерации;
– утверждение отчѐтов Исполкома и Ревизора;
– принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации;
– назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного
баланса.
5.5. По инициативе Исполкома на рассмотрение Общего собрания
членов Федерации могут быть вынесены и другие вопросы деятельности
Федерации.
5.6. Дата, время, место проведения, проект повестки дня Общего
собрания членов Федерации и порядок их доведения до сведения членов
Федерации определяются решением Исполкома.
5.7. Заседания Общего собрания членов Федерации открывает и ведѐт
Президент Федерации или иное лицо по решению Общего собрания членов
Федерации.
5.8. Общее собрание членов Федерации правомочно принимать
решения, если на нѐм присутствуют более половины членов Федерации.
Допускается передача права голоса членом Федерации другому члену
Федерации по письменному заявлению. Передача членами Федерации своих
полномочий иным лицам не допускается.
5.9. Форма голосования (открытая, тайная) определяется Общим
собранием
членов
Федерации.
Решения
принимаются
простым
большинством голосов членов Федерации, присутствующих на Общем
собрании членов Федерации. Решения по вопросам исключительной
компетенции Общего собрания членов Федерации принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов
Федерации, присутствующих на Общем собрании членов Федерации.
5.10. Общее собрание членов Федерации правомочно рассматривать
вопросы деятельности Федерации, отнесѐнные к его компетенции Уставом
Федерации, законодательством Российской Федерации и включенные в
повестку дня Общего собрания членов Федерации. Общее собрание членов
Федерации вправе рассмотреть любой вопрос деятельности Федерации и
принять по нему решение, обязательное для членов Федерации, а также
изменить или отменить любое решение любого органа или должностного
лица Федерации.
5.11. В период между Общими собраниями членов Федерации
руководство деятельностью Федерации осуществляет Исполком, избираемый
сроком на 4 (Четыре) года.
Исполком является коллегиальным органом управления (постоянно
действующим руководящим органом Федерации), который осуществляет
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права юридического лица от имени Федерации и исполняет еѐ обязанности в
соответствии с Уставом Федерации и законодательством Российской
Федерации. Количество членов Исполкома определяется решением Общего
собрания членов Федерации, но не может быть более пяти.
5.12. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полгода. Заседания Исполкома правомочны, если на нѐм
присутствует более половины от числа членов Исполкома. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Исполкома открытым голосованием. Заседание Исполкома
собирается Президентом Федерации, или по требованию не менее половины
членов Исполкома.
5.13. Исполком:
– организует выполнение решений Общего собрания членов Федерации;
– разрабатывает основные направления деятельности и программы
Федерации;
– утверждает порядок и размер расходования денежных средств, имущества
Федерации в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием
членов Федерации;
– утверждает проект повестки дня, готовит и организует проведение
Общего собрания членов Федерации;
– решает вопросы приѐма и исключения из состава членов Федерации;
– утверждает печать и символику Федерации;
– организует бухгалтерский учѐт и отчѐтность;
– утверждает локальные нормативные акты Федерации;
– ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества или
обеспечивает доступность ознакомления с указанным отчетом;
– ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, 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;
– утверждает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению
выполнения решений Общего собрания членов Федерации;
– подготавливает отчѐт о проделанной Исполкомом работе в отчѐтном
периоде, который представляет Президент Общему собранию членов
Федерации для утверждения;
– утверждает правила, положения, регламенты и иные документы
Федерации, устанавливает систему контроля над их исполнением, в том
числе системы санкций и ограничений;
– утверждает программы развития Го в пределах территориальной сферы
деятельности Федерации, разрабатывает и реализует мероприятия;
– принимает решения о сотрудничестве, взаимодействии Федерации в
пределах своей компетенции с органами государственной власти и
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местного самоуправления, физкультурно-спортивными Федерациями,
общественными объединениями и иными Федерациями;
– формирует проект бюджета Федерации, который представляется Общему
собранию членов Федерации для утверждения;
– решает иные вопросы деятельности Федерации, не относящиеся к
компетенции Общего собрания членов Федерации.
5.14. Полномочия члена Исполкома могут быть досрочно прекращены
решением Общего собрания членов Федерации.
5.15. Сообщение о заседании Исполкома направляется каждому члену
Исполкома в письменной форме не позднее, чем за пять дней до даты
заседания Исполкома.
Сообщение должно содержать:
– дату и место проведения заседания;
– проект повестки дня.
К сообщению также прилагаются необходимые материалы по вопросам,
включенным в повестку дня заседания Исполкома.
5.16. Члены Исполкома обладают равными правами при принятии
решений.
5.17. Решения Исполкома оформляются протоколами заседания.
Протокол Исполкома в обязательном порядке содержит сведения:
– о месте и времени проведения заседания Исполкома;
– об общем количестве членов Исполкома и количестве членов Исполкома,
присутствующих на заседании Исполкома;
– о председателе и секретаре заседания Исполкома;
– о вопросах, рассматриваемых на заседании Исполкома;
– о вопросах, поставленных на голосование, и об итогах голосования по
каждому вопросу;
– о решениях, принятых Исполкомом;
– другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на
конкретном заседании Исполкома, подлежат отражению в протоколе
соответствующего заседания.
5.18. Президент Федерации – единоличный исполнительный орган
Федерации, избирается Общим собранием членов Федерации из числа членов
Исполкома сроком на четыре года и может быть избран на новый срок
неограниченное количество раз.
5.19. Президент Федерации:
– руководит деятельностью Федерации, действуя лишь в еѐ интересах;
– действует без доверенности от имени Федерации;
– подписывает протоколы Общего собрания членов Федерации и
Исполкома;
– представляет Общему собранию членов Федерации на утверждение отчѐт
о проделанной Исполкомом работе;
– представляет Общему собранию членов Федерации бюджет Федерации на
утверждение;
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– осуществляет контроль над выполнением членами Федерации решений
Исполкома;
– созывает заседания Исполкома, утверждает повестку дня, решает другие
вопросы, связанные с подготовкой заседания Исполкома;
– определяет направления деятельности вице-президентов, контролирует
выполнение вице-президентами своих обязанностей;
– подписывает распорядительные документы
Федерации, выдает
доверенности;
– открывает и закрывает расчетные и иные счета Федерации, имеет право
подписи финансовых документов;
– подписывает документы от имени Федерации;
– распоряжается имуществом и средствами Федерации в соответствии с
утверждѐнными Исполкомом сметами;
– разрабатывает и представляет на утверждение Исполкому штатное
расписание Федерации;
– принимает и увольняет с работы сотрудников Федерации;
– применяет меры поощрения в отношении сотрудников Федерации и
налагает на них взыскания.
5.20. Вице-президенты Федерации избираются Общим собранием
членов Федерации для содействия Президенту в возложенных на него
задачах.
5.21. Вице-президенты Федерации избираются сроком на четыре года.
5.22. Полномочия, направления деятельности и сферу ответственности
вице-президентов, определяет Президент.
Статья 6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Ревизор Федерации избирается из числа членов Федерации по
решению Общего собрания сроком на 4 (четыре) года и ему подотчѐтен.
6.2. Ревизором Федерации не могут быть избраны члены Исполкома, в
том числе Президент Федерации и работники аппарата Федерации.
6.3. Ревизор Федерации:
– не реже одного раза в год проводит проверки предпринимательской и
финансово-хозяйственной деятельности Федерации;
– ежегодно докладывает об итогах своей проверки на Общем собрании
членов Федерации;
– отчеты Ревизора Федерации заслушиваются и утверждаются Общим
собранием членов Федерации.
6.4. Ревизор Федерации имеет право свободного доступа ко всем
финансово-хозяйственным документам.
6.5. Члены Федерации, работники штатного аппарата Федерации
должны представлять Ревизору Федерации все запрашиваемые им документы,
касающиеся предпринимательской и финансовой деятельности Федерации,
давать объяснения.
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6.6. В случае необходимости по решению Исполкома к проведению
финансовой ревизии деятельности Федерации могут быть привлечены
независимые аудиторы.
Статья 7. ИМУЩЕСТВО 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.
7.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счѐт средств Федерации в соответствии с еѐ уставными целями.
7.3. Имущество Федерации формируется в денежной и иной форме за
счѐт:
– вступительных и членских взносов, а также иных имущественных взносов;
– поступлений от проводимых Организацией лекций, выставок, аукционов,
спортивных и иных мероприятий;
– доходов от внешнеэкономической и иной предпринимательской
деятельности Федерации, гражданско-правовых сделок в соответствии с
Уставом Федерации и законодательством Российской Федерации;
– добровольных взносов и пожертвований;
– иных законных поступлений.
7.4. Федерация
отвечает
по
своим
обязательствам
всем
принадлежащим ей имуществом, на которое, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, может быть обращено взыскание.
Полученные Организацией доходы от еѐ деятельности не распределяются
между членами Федерации, а направляются на реализацию уставных целей
Федерации.
Статья 8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Федерация может быть реорганизована или ликвидирована в
соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
Реорганизация
или
ликвидация
Федерации
может
осуществляться по решению Общего собрания членов Федерации. Федерация
может быть ликвидирована на основании решения суда в случае и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
При реорганизации Федерации все еѐ документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются, в
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соответствии
с
установленными
правилами,
правопреемникам
(правопреемнику) Федерации.
Имущество Федерации, переходит после еѐ реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
8.2. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего
собрания в соответствии с настоящим Уставом, либо по решению суда по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации и о порядке и сроке
заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух
месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Федерации.
После окончания срока предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества Федерации, перечне
требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а
также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу
решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты
ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим
собранием членов или органом, принявшим решение о ликвидации
Федерации. В случаях, установленных законом, промежуточный
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным
государственным органом.
8.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации,
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели,
предусмотренные настоящим Уставом, либо на цели, определяемые Общим
собранием, а в спорных случаях – решением суда. Решение об использовании
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
Статья 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав Федерации
принимается на Общем собрании членов Федерации.
9.2. Изменения и дополнения, внесѐнные в Устав Федерации, подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
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Статья 10. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ
10.1. Региональная общественная организация «Московская федерация
Го» может иметь:
– флаг, официальную эмблему, вымпелы, жетоны, медали, грамоты,
дипломы и специальные знаки;
– печать и бланки для оформления официальных документов.
10.2. Образцы и эскизы указанной символики утверждаются
Исполкомом Федерации.
Статья 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Решения органов Федерации по вопросам, не оговоренным в
настоящем Уставе, принимаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и оформляются соответствующими протоколами и
иными документами, подписанными должностными лицами Федерации в
соответствии с их полномочиями.
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