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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Красноярская региональная общественная организация «Федерация бокса 

Красноярского края» (далее – Федерация), является общественным 

объединением,основанным на членстве физических лиц и юридических лиц – 

общественных объединений (организаций), созданнымдля развития и популяризации 

бокса на территории Красноярского края, защиты общих интересов членов Федерации 

и достижения уставных целей Федерации. Деятельность Федерации основывается на 

принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.2. Федерация создана в форме общественной организации. 

1.3. Официальное наименование Федерации на русском языке: 

- полное наименование на русском языке: Красноярская региональная 

общественная организация «Федерация бокса Красноярского края»; 

- сокращенное наименование на русском языке:КРОО «ФБКК». 

1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом. 

1.5. Федерация является юридическим лицом: имеет в собственности 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 

целями на территории Красноярского края, направленными на развитие и 

популяризацию вида спорта – «бокс». 

1.7. Местонахождение единоличного руководящего органаФедерации – 

руководителя Федерации (далее – Руководитель): Российская Федерация, 

Красноярский край, город Красноярск. 

1.8. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие 

счета в банках и иных кредитных организациях, официальное наименование, печать, 

штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Федерация может иметь собственную эмблему, символику, а также другие 

средства визуальной и иной идентификации. В случае если компетентными органами 

управления Федерации будет принято решение об использовании символики, 

описание такой символики будет внесено в настоящий Устав в порядке, 

установленном действующим законодательством для внесения изменений в устав 

общественной организации, если внесение данных сведений в Устав обязательно в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.10. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 

Федерации не отвечают по ее обязательствам. 

1.11. Федерация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, 

затрагивающим интересы Федерации, сотрудничает с организациями любых 

организационно-правовых форм в интересах развития бокса. 

1.12. Деятельность Федерации является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
 

2.1. Основными целями Федерации являются: 
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- развитие и популяризация (пропаганда) бокса во всех его формах и для всех 

возрастных категорий; 

- содействие созданию условий для организации досуга детей, подростков и 

юношества путем вовлечения их в регулярные занятия спортом в общем и занятия 

боксом в частности; 

- содействие всестороннему и гармоничному развитию личности; 

- содействие в подготовке спортивного резерва и сборных команд 

Красноярского краяпо боксу; 

- содействие тренерам и тренерским коллективам в организации их работы по 

подготовке спортсменов-боксеров в Красноярском крае; 

- организация и проведение спортивных мероприятий по боксу, в том числе 

чемпионатов, первенств, кубков Красноярского края и других официальных 

спортивных соревнований регионального и межрегионального уровня; 

- повышение роли бокса во всестороннем и гармоничном развитии личности, 

укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни населения. 

2.2. Основными задачами и предметами деятельности Федерации являются: 

- содействие органу исполнительной власти Красноярского края, к компетенции 

которого отнесены вопросы реализации государственной политики в сфере спорта в 

вопросах реализации целевых государственных и муниципальных программ по 

развитию физической культуры и спорта в общем и бокса в частности; 

- содействие созданию в Красноярском крае спортивных школ для занятий 

боксом; 

- разработка и (или) участие в разработке программ, направленных на оказание 

консультационной, методической и иной необходимой помощи тренерам, 

спортсменам и спортивным специалистам, внедрение указанных программ; 

- осуществление тесного взаимодействия со спортивными организациями, 

спортивными образовательными организациями, тренерами, спортивным судьями и 

иными специалистами в сфере бокса в целях обмена спортивными творческими 

идеями, научно-практическим потенциалом, подбора и профессиональной 

специальной подготовки, и переподготовки кадров, обеспечивающих развитие бокса; 

- привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и спонсоров для 

реализации приоритетных программ и проектов развития бокса; 

- изучение, обобщение и распространение опыта и практик популяризации и 

развития бокса; 

- содействие созданию и обеспечению функционирования систем адаптации 

спортсменов, закончивших спортивную деятельность, оказанию помощи в получении 

ими профессий, основанных на их спортивном опыте, и оказании помощи в их 

трудоустройстве; 

- разработка и содействие в реализации программ, направленных на оказание 

материальной, медицинской, социальной, правовой и иной помощи спортсменам, 

которые в силу сложившихся жизненных обстоятельств нуждаются в такой помощи; 

- разработка и содействие в реализации программ, направленных на поддержку 

спортсменов-ветеранов и спортсменов-инвалидов; 

- содействие в организации страхования спортсменов в процессе их подготовки 

к спортивным соревнованиям и в период их проведения; 

- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, фестивалей, 

соревнований, показательных выступлений, спортивных лотерей и иных мероприятий, 

направленных на популяризацию бокса; 

- содействие укреплению и развитию боксерских коллективов; 
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- содействие подготовке, изданию и распространению информационно-

справочных материалов, популярной спортивной литературы, средств наглядной 

агитации, кино- и видеопродукции по боксу; 

- установление и поддержание связей со спортивными организациями, 

содействие созданию системы эффективного сотрудничества в области пропаганды и 

развития бокса; 

- поощрение спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, 

специальными премиями; 

- содействие развитию олимпийского движения и подготовке спортивного 

резерва; 

- привлечение широких слоев населения, в том числе молодежи и детей, к 

активным занятиям физической культурой и спортом, осуществление пропаганды 

здорового образа жизни; 

- осуществление информационной деятельности в электронных и печатных 

средствах массовой информации, и информационных сетях; 

- объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций 

в развитии бокса в Красноярском крае; 

- участие в предотвращении допинга в боксе и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в боксе; 

- участие в развитии инфраструктуры и совершенствование материально-

технической базы бокса; 

- повышение уровня безопасности спортивных мероприятий; 

- поддержка фондов и благотворительных организаций, деятельность которых 

направлена на развитие бокса. 

2.3. Деятельность, осуществляемая Федерацией, должна соответствовать 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и положениям 

настоящего Устава. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
 

3.1. Для осуществления своей деятельности, достижения уставных целей и 

решения задач в соответствии с законодательством Российской Федерации Федерация 

имеет право:  

- организовывать и проводить, в том числе совместно с органами 

исполнительной власти Красноярского края, официальные спортивные мероприятия 

по боксу регионального и межрегионального уровня (в том числе чемпионаты, кубки и 

первенства) и иные спортивные мероприятия по боксу, разрабатывать и утверждать 

положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, 

победителей первенств, обладателей кубков Красноярского края; 

- обладать всеми правами на использование символики и наименований 

спортивных сборных команд Красноярского края; 

- организовывать и проводить региональные и межрегиональные официальные 

спортивные мероприятия по боксу; 

- получать финансовую и иную поддержку в целях развития бокса из различных  

не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе 

получать поддержку за счет средств бюджета Красноярского края в установленном 

порядке; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях и других организациях, оказывать содействие в защите прав и законных 

интересов иных субъектов бокса; 

- выступать с инициативами по вопросам физической культуры и спорта, иным 

вопросам, относящимся к реализации уставных целей Федерации, вносить 

предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 

деятельности; 

- привлекать специалистов к разработке нормативных документов (регламентов, 

положений, правил) Федерации и участию в проверках и консультациях; 

- иметь символику; 

- учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия) и иные виды 

поощрения за заслуги в развитии и высокие достижения в боксе; ходатайствовать о 

присвоении субъектам бокса почетных званий, наград, ином поощрении перед 

уполномоченными органами и организациями; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе 

предпринимательскую, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Федерации и 

соответствует им; 

- создавать и быть участником хозяйственных товариществ и обществ, 

приобретать имущество, предназначенное, в том числе для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- иметь в собственности или на основании иных вещных прав здания, 

сооружения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности Федерации; 

- создавать и принимать участие в деятельности некоммерческих организаций; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Федерация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 

также нормы, предусмотренные настоящим Уставом, а также уставами общественных 

организаций, членом которых является Федерация; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, 

его наименования и данных о руководителях Федерации в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения 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; 
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- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации 

в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

- во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 

обеспечивать развитие бокса в Красноярском крае; 

- осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд 

Красноярского края по боксу и направлять их для участия в межрегиональных и во 

всероссийских спортивных соревнованиях; 

- участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных  

и спортивных мероприятий Красноярского края, в том числе организовывать и (или) 

проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки Красноярского края по 

боксу; 

- организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межрегиональные 

спортивные соревнования по боксу; 

- разрабатывать и представлять в органы государственной власти Красноярского 

краяв области физической культуры и спорта программы развития бокса; 

- участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

- организовывать и (или) проводить детско-юношеские спортивные 

соревнования по боксу;  

- принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Членство в Федерации является добровольным. 

4.2. Членами Федерации могут быть достигшие 18-летнего возраста 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, а 

также юридические лица – общественные объединения, которые разделяюти 

поддерживают цели Федерации. 

4.3. Членами Федерации не могут быть лица, имеющее непогашенную 

судимость, а также лица, невозможность членства которых в общественных 

объединенияхустановлена федеральными законами. 

4.4. Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется на основании 

письменного заявления вступающего и оформляется решением коллегиального органа 

управления Федерации – Правлением Федерации (далее – Правление), принимаемым в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

4.5. Прием в члены Федерации юридических лиц – общественных объединений 

осуществляется при наличии решения уполномоченного органа соответствующего 

юридического лица – общественного объединения о вступлении в Федерацию и 

оформляется решением Правления, принимаемым в порядке, установленным 
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настоящим Уставом. 

4.6. Статус члена Федерации считается приобретенным с момента принятия 

Правлениемрешения о приеме в члены Федерации. 

4.7. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные 
обязанности. 

4.8. Со дня принятия Правлением решенияо проведении очередного и (или) 
внеочередного общего собрания членов Федерации, включая день его 
проведения, прием в члены Федерации приостанавливается. 

4.9. Члены Федерации – юридические лица участвуютмогут участвовать  

в деятельности Федерации через своих уполномоченных представителей. 

4.10. Учет членов Федерации организует единоличный исполнительный орган 

Федерации –Исполнительный директор Федерации (далее – Исполнительный 

директор), которыйведет реестр членов Федерации. 

4.11. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в порядке 

и размерах, установленных Правлением. При добровольном выходе и исключении из 

членов Федерации, ранее внесенные членские взносы, не возвращаются. 

4.12. Члены Федерации имеют право: 

- участвовать в управлении делами Федерации; 

- 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 

Федерации убытков; 

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

основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок Федерации; 

- избирать и быть избранными в органы Федерации; 

- участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ 

Федерации; 

- обсуждать вопросы деятельности Федерации, вносить предложения в органы 

Федерации по вопросам ее деятельности; 

- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками Федерации; 

- получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов, 

связанных с деятельностью Федерации, осуществлением международных связей, 

организацией и проведением спортивных мероприятий; 

- принимать участие в проводимых Федерацией мероприятиях; 

- добровольно выйти из состава Федерации; 

- участвовать во всех мероприятиях Федерации; 

- контролировать деятельность органов Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

- вносить вопросы в повестку дня высшего органа управления Федерации – 

общего собрания членов Федерации (далее – Общее собрание) по вопросам, 

относящимся к компетенции Общего собрания, в порядке, определенном настоящим 

Уставом; 
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- осуществлять иные права, в том числе имущественные, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской 

Федерации, а также настоящим Уставом. 

4.13. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав, иные нормативные документы Федерации; 

- выполнять решения руководящихорганов Федерации; 

- всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию 

бокса, популяризации его среди различных возрастных групп физических лиц, в 

особенности среди детей и молодежи; 

- не наносить материальных убытков и (или) ущерба деловой репутации 

Федерации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация; 

- не допускать совершения действий, которые могут причинить ущерб 

Федерации и ее членам; 

- по требованию органов Федерации предоставлять информацию о своей 

деятельности, необходимую для достижения Федерацией уставных целей и задач; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.14. Членство в Федерации прекращается в случае добровольного выхода из 

состава Федерации на основании письменного заявления члена Федерации, поданного 

вПравление. 

Принятие Правлением решения по данному вопросу не требуется. 

Права и обязанности такого члена Федерации прекращаются с момента его 

исключенияИсполнительным директором из реестра членов Федерации. 

4.15. Не требуется соблюдение заявительного порядка выхода из состава 

Федерации, предусмотренного пунктом 4.11 настоящего Устава, в случае ликвидации 

члена Федерации – юридического лица или смерти, объявления умершим, признания 

безвестно отсутствующим члена Федерации – физического лица. 

Права и обязанности такого члена Федерации прекращаются с момента его 

исключения Исполнительным директором из реестра членов Федерации. 

4.16. Подлежат исключению из членов Федерации следующие члены 

Федерации: 

- систематически неисполняющие или ненадлежаще исполняющие обязанности 

членов Федерации, предусмотренные настоящим Уставом; 

- грубо нарушающие положения настоящего Устава, требования нормативных 

документов и решений органов Федерации; 

- совершившие действия (бездействие), дискредитирующие или наносящие 

ущерб Федерации, либо препятствующие выполнению Федерацией своих уставных 

целей и задач; 

- лица, имеющее непогашенную судимость, а такжелица, 

невозможностьчленства которых в общественных объединенияхустановлена 

федеральным законодательством. 

Решения об исключении таких членов Федерации из членов Федерации 

принимаются Правлением. 

Права и обязанности таких членов Федерации прекращаются с момента их 

исключения Исполнительным директором из реестра членов Федерации. 

 



9 

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
 

5.1. Общее собрание Федерации – высший орган управления Федерации. 

5.2. Руководитель Федерации – единоличный руководящийорган Федерации. 

5.3. Правление –коллегиальныйруководящийорган Федерации. 

5.4. Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган 

Федерации. 

5.5. Председатель и члены Наблюдательного совета Федерации (далее – 

Председатель и членыНаблюдательного совета) –надзорныйорган Федерации. 

5.6. Ревизор Федерации (далее – Ревизор) – единоличныйконтрольно-

ревизионный орган Федерации. 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
 

6.1. Общее собрание является высшим органом управления Федерации. 

6.2. Очередноеобщее собраниепроводится не реже одного раза в год. 

6.3. Годовое Общее собрание членов созывается Правлением. 

6.4. Внеочередное Общее собрание в случае необходимости принятия каких-

либо решений, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, может 

быть созвано по письменному требованию: 

- Руководителя; 

- Правления; 

- Председателя Наблюдательного совета; 

- Ревизора; 

- более 1/2 членов Федерации. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания направляется 

(представляется) Исполнительному директору средствами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых сообщений и их документальное подтверждение и 

должно содержать: 

- обоснование необходимости проведения; 

- предложения в повестку дня Общего собрания. 

Внеочередное Общее собрание должно быть созвано Правлением и проведено в 

срок, не превышающий 40(сорока) календарных дней с даты поступления 

Исполнительному директору требования о созыве внеочередного Общего собрания. 

Дата, время, место и повестка дня Общего собрания должны быть сообщены 

членам Федерации в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

Общего собрания способом, определяемым Исполнительным директором, в том числе 

путем вручения под подпись членам Федерации соответствующего уведомления, 

направления уведомления посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых сообщений и их документальное подтверждение, или опубликования 

информации о созыве Общего собрания в средствах массовой информации или на 

официальном сайте Федерации. 

6.5. Любой член Федерации вправе требовать рассмотрения вопроса на Общем 

собраниипри условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее чем за 20 

(двадцать) календарных дней до даты начала Общего собрания и в письменном виде 

был направлен (представлен) Исполнительному директору. 

Решение об удовлетворении указанного требования принимается Общим 
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собранием простым большинством голосов от числа членов Федерации, 

присутствующих на Общем собрании. 

6.6. Общее собрание является правомочным (имеется кворум), если на Общем 

собрании присутствуют более половины от общего числа членов Федерации. 

6.7. Открывает и ведет Общее собрание председательствующий Общего 

собрания. 

Председательствующим на заседанииОбщего собрания является Руководитель, 

а в случае его отсутствия либо по его поручению заместитель председателя 
Правления илиодин из членов Правления Федерации. 

6.8. Функцию подсчета голосов и ведения протокола Общего собрания 

осуществляет секретарь Общего собрания. 

Секретарь Общего собранияназначается председательствующим Общего 

собрания из числа участников Общего собрания, присутствующих на Общем 

собрании. 

6.9. Участие члена Общего собрания в заседании Общего собрания может 

обеспечиваться посредством: 

- личного участия (для членов Общего собрания физических лиц); 

- участия через своих уполномоченных представителей (для членов Общего 

собрания юридических лиц); 

- посредством видеоконференцсвязи (для членов Общего собрания физических  

и юридических лиц) в случае предварительного принятия Правлением 

соответствующего решения и организации такой связи; 

- направления (представления) документов посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

6.10. Общие собрания могут проводиться в любой из форм либо посредством 

сочетания форм, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Устава в случае 

предварительного принятия Правлением соответствующего решения. 

6.11. Каждый член Федерации, участвующий в Общем собрании, при 

голосовании имеет один голос. Принятие решений по вопросам повестки дня 

осуществляется, как правило, открытым голосованием, если перед началом заседания 

председательствующим Общего собрания не будет предложено проведение тайного 

голосования по конкретному вопросу повестки дня. 

6.12. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие 

вопросы, решение по которым принимается квалифицированным большинством 

голосов членов Федерации (не менее чем 2/3 голосов), присутствующих на Общем 

собрании: 

- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- изменение Устава Федерации; 

- определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из 

состава ее членов; 

- образование органов Федерации и досрочное прекращение их полномочий, в 

том числе избрание и досрочное прекращение полномочийРуководителя, членов 

Правления, Председателя Наблюдательного совета, Ревизора; 

- принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об 

участии Федерации в других юридических лицах; 
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- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Федерации; 

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к исключительной компетенции высшего органа управления общественной 

организации. 

Общее собрание правомочно рассматривать вопросы, отнесенные к его 

компетенции Уставом Федерации, законодательством Российской Федерации и 

включенные в повестку дня Общего собрания. Общее собрание вправе изменить 

повестку дня простым большинством голосов от числа членов Федерации, 

присутствующих на Общем собрании. 

6.13. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции 

Общего собрания, принимаются простым большинством голосов от числа членов 

Федерации, присутствующих на Общем собрании. 

6.14. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем Общего собранияв срок не 

позднее 5(пяти) рабочих дней, следующих за днем проведения заседания Общего 

собрания. В случае равенства голосов голос председателя Общего собрания является 

решающим. Особые мнения членов Общего собрания также отражаются в протоколе. 

В случае если все либо отдельные члены Общего собрания принимали участиев 

заседании Общего собрания путемнаправления (представления) документов 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение, протокол Общего собрания оформляется в течение 

10(десяти) рабочих дней, следующих за днем проведения такого заседания Общего 

собрания. 

6.15. Материально-техническое обеспечение Общего собрания, в том числе 

подготовку и хранение документов по вопросам деятельности Общего собрания, 

обеспечение проведения видеоконференцсвязи, обеспечениепочтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение, осуществляет Исполнительный директор. 

 

7. РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
 

7.1. Руководитель является единоличным руководящим органом Федерации и 

осуществляет постоянное руководство Федерацией. 

7.2. Руководитель избирается Общим собранием из числа членов Федерации 

сроком на 4 (четыре) года. 

Избрание и досрочное прекращение полномочий Руководителя относится к 

исключительной компетенции Общего собрания, которому Руководитель подотчетен. 

7.3. Руководитель по должности входит в состав Правления и является его 

председателем. 

7.4. Руководитель подотчетен Общему собраниюи Председателю 
Наблюдательного совета. 

7.5. Руководитель: 

- без доверенности действует от имени Федерации; 
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- представляет интересы Федерации в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, международными, российскими и 

иностранными организациями;  

- подписывает от имени Федерации договоры, принимает обязательства; 

- назначает Исполнительного директора, определяет его полномочия, а также 

принимает решение о прекращении полномочий Исполнительного директора; 

- распоряжается в рамках своих полномочий и годовой сметы доходов и 

расходов Федерации имуществом и денежными средствами Федерации; 

- открывает расчетные, валютные и другие счета в банках и иных кредитных 

организациях; 

- утверждает структуру и штатное расписание Федерации, принимает и 

увольняет с работы работников Федерации, применяет к ним меры поощрения и 

взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

- организует ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности 

Федерации; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции; 

- назначает руководителей филиалов и представительств; 

- выдает доверенности; 

- принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания; 

- осуществляет иные предусмотренные законодательством Российской 

Федерации полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя 

юридического лица). 

7.6. Руководитель осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

 

8. ПРАВЛЕНИЕ 
 

8.1. Правление является коллегиальным руководящим органом Федерации. 

8.2. Правление состоит из 9(девяти)членов Правления, в число которых по 

должности входит Руководитель. 

8.3. Председателем Правления является Руководитель. 

8.4. По предложению Руководителя один из членов Правления может быть 
назначен заместителем председателя Правления на срок, определяемый 
Руководителем. 

8.5. Члены Правления в количестве 8 (восьми) человек избираются Общим 

собранием из числа членов Федерации сроком на 4 (четыре) года. 

Избрание и досрочное прекращение полномочий,указанных 8 (восьми)членов 

Правления относится к исключительной компетенции Общего собрания. 

8.6. Правление подотчетно Общему собранию, Руководителюи Председателю 
Наблюдательного совета Федерации. 

8.7. Заседания Правления проводятсяпо мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. 

8.8. Заседания Правления созываются Руководителем по собственной 
инициативе, по решению Председателя Наблюдательного совета или на 
основании обращениябольшинствачленов Правления.  

8.9. В случае отсутствия Руководителя или по его поручениюзаседание 
Правления созывается заместителем председателя Правления. В случае 
отсутствия назначенного заместителя председателя Правления заседание по 
поручению Руководителя созывается одним из членов Правления. 

8.10. Дата заседания, место и время его проведения, а также повестка дня 
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заседания Правления определяются Руководителем или по его 

поручениюзаместителем председателя Правления либо в случае отсутствия 
назначенного заместителя председателя Правления одним из членов Правления 
по поручению Руководителяи в срок не позднее5 рабочих дней до дня 
заседаниядоводятся до сведения членов Правления. 

8.11. Внеочередное заседание Правления должно быть созвано Руководителем, а 

в случае его отсутствия либо по его поручению заместителем председателя 
Правления или одним из членов Правленияв срок, не превышающий 5 рабочих 

дней со дня поступления в Правление письменного обращения, подписанного более 

чем половиной членов Правления с требованием о проведении такого 

заседания.Указанное письменное обращение должно содержать предложения о 

повестке внеочередного заседания Правления. 
В случае если в течение срока, указанного в настоящем пункте, заседание 

Правления не будет созвано, члены Правления, подписавшие письменное обращение о 
проведении внеочередного заседания Правления, вправе назначить дату, место и 
время его проведения по соглашению между собой с обязательным оповещением всех 
членов Правления. 

8.12. Заседание Правления является правомочным (имеется кворум), если на нем 

присутствует более половины избранныхчленов Правления. 
8.13. Участие члена Правления в заседании Правления может обеспечиваться 

посредством: 
- личного участия; 

- посредством видеоконференцсвязи; 

- направления (представления) документов посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений с их документальным 

подтверждением. 

8.14. Заседание Правления могут проводиться в любой из форм либо 

посредством сочетания форм, предусмотренных пунктом 8.13 настоящего Устава. 
8.15. В случаепроведения заседания Правления посредством 

видеоконференцсвязи и (или) посредством сочетания форм участия, Правление 
должно установить дату, до которой принимаются документы о голосовании, а 
также способ (способы) их отправки (для заочного голосования). 

8.16. Председательствующим на заседании Правления является Руководитель, а 

в случае его отсутствия либо по его поручению заместитель председателя 
Правления или один из членов Правления. 

В случае отсутствия Руководителя и назначенного решением Правления 
заместителя председателя Правления,председательствующимна заседании 
избирается из членов Правления, присутствующих на заседании Правления, простым 
большинством голосов от числа таких членов Правления. 

8.17. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов 

Правления присутствующих на заседании Правления,при наличии кворума. 
8.18. Каждый член Правления имеет один голос. 
8.19. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
- созыв годового Общего собрания; 
- утверждение Регламента Правления, внесение в него изменений и дополнений; 
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерации; 
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Федерации, утверждение Положений о них; 
- утверждениепо письменному представлениютренерcкого совета 
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Федерации кандидатур на должности председателя и членов тренерского совета, а 
такжеутверждениекандидатуры главного тренера спортивных сборных команд 
Красноярского края по боксу; 

- утверждениепредседателя и членов коллегии судей Федерации; 
- формирование по письменномумотивированномупредставлению главного 

тренера спортивных сборных команд Красноярского края по боксу составов 
спортивных сборных команд Красноярского края по боксу; 

- разработка программ развития бокса; 
- разработка регламентов и положений о спортивных соревнованиях, 

организатором или со организатором которых выступает Федерация; 
- утверждение критериев отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивных сборных команд Красноярского края по боксу; 
- разработка и утверждение символики и других средств визуальной и иной 

идентификации Федерации; 
- прием в члены Федерации и исключение из членов Федерации; 
- утверждение порядка и размеров уплаты вступительных и членских взносов; 
- осуществление иных полномочий, не отнесенных настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания. 
8.20. Решения Правленияв срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих 

за днем проведения заседания Правления,оформляются протоколом, который 

подписывается Руководителем, а в случае его отсутствия председательствующим на 

заседании членом Правления. В случае равенства голосов голос Руководителяявляется 

решающим. Особые мнения членов Правления также отражаются в протоколе. 
В случае если все либо отдельные члены Правления принимали участие в 

заседании Правления путем направления (представления) документов посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение, протокол заседания Правления оформляется в 

течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем проведения такого заседания 

Правления. 

8.21. Материально-техническое обеспечение заседаний Правления, в том числе 

подготовку и хранение документов по вопросам деятельности Правления, обеспечение 

проведения видеоконференцсвязи, обеспечение почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, 

осуществляет Исполнительный директор. 
8.22. Член Правления вправе в любое время сложить свои полномочия, 

письменноизвестив об этом Правление Федерации. 
8.23. Основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Правления 

являются: 
- избрание его на другую должность при невозможности совмещения данных 

должностей; 

- физическая невозможность исполнения обязанностей (по состоянию здоровья, 

смерти, при объявлении умершим, признании безвестно отсутствующим); 

- вступление в законную силу приговора суда, признавшего его виновным в 

совершении преступления; 

- совершенияим умышленных действия (бездействия) или принятие решений, 

причинивших существенный материальный ущерб Федерации; 

- грубое и неоднократное нарушение положений настоящего Устава, а также 

неоднократное неисполнение решений Общего собрания, Руководителя, 

Председателя Наблюдательного совета иПравления. 
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8.24. В случае если досрочное прекращение полномочий члена (членов) 

Правления привело к невозможности созыва правомочного заседания Правления, то 

Руководитель, а в случае его отсутствия либо по его поручению заместитель 
председателя Правленияили один из членов Правленияв течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств обязан принять решение о 

созыве внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Правления. 
8.25. Все иные вопросы, которые не установлены настоящим Уставом в 

отношении порядка созыва, проведения заседаний Правления, порядка оформления 

его решений и иных процедурных вопросов, регулируются Регламентом Правления. 
8.26. Члены Правления осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 
 

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
 

9.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом 

Федерации, осуществляющим свои полномочия во время отсутствия либо по 

поручению Руководителя. 
9.2. Исполнительный директор назначается Руководителем из числа членов 

Федерации на срок, не превышающий срок полномочий Руководителя. 
9.3. Исполнительным директором не могут быть назначены: Руководитель, 

Председатель и членыНаблюдательного совета, Ревизори члены Правления. 
9.4. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию Руководителю, 

Председателю Наблюдательного советаи Правлению. 
9.5. Исполнительный директорв соответствии с решениями Руководителя 

обеспечивает: 
- заключение и расторжение от имени Федерации договоров, подписание других 

документов, открытие и закрытие расчетных счетов в банках, распоряжение 

кредитами, выдача доверенностей от имени Федерации; 

- издание приказов и распоряжений; 

- решение финансовых и материально-технических вопросов; 

- представление интересов Федерации без доверенности в государственных 

органах, предприятиях, учреждениях, общественных объединениях, находящихся на 

территории Российской Федерации и за рубежом; 

- ведение реестра членов Федерации и членов Правления; 

- материально-техническое обеспечение заседаний Общего собрания и 

Правления, в том числе подготовку и хранение документов по вопросам деятельности 

Общего собрания, обеспечение проведения видеоконференцсвязи, обеспечение 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение; 

- созыв внеочередного Общего собрания; 

- осуществление иных полномочий, не отнесенных настоящим Уставом к 

исключительной компетенции иных органов Федерации. 

9.6. Все иные вопросы, которые не установлены настоящим Уставом в 

отношении порядка деятельности Исполнительного директора, оформления его 

решений и иных процедурных вопросов, определяются Руководителем. 
 

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
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10.1. Председатель Наблюдательного совета является единоличным надзорным 

органом Федерации. 
10.2. Председатель Наблюдательного совета избирается Общим собранием по 

представлению Правлениясроком на четыре года. 
Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя 

Наблюдательного совета относится к исключительной компетенции Общего собрания. 

10.3. Председателем Наблюдательного совета не могут быть избраны: 

Руководитель, члены Правления, Исполнительный директор, Ревизор и штатные 

работники Федерации. 
10.4. Председатель Наблюдательного совета подотчетен Общему собранию. 

Председатель 
10.5. Председатель Наблюдательного совета осуществляет надзор за: 
- деятельностью Федерации; 

- принятием органами Федерации решений и обеспечением их исполнения; 

- использованием средств и имущества Федерации; 

- соблюдением органами Федерации требований законодательства Российской 

Федерации. 

10.6. Председатель Наблюдательного совета может принять решение о созыве 

внеочередного Общего собрания. 
10.7. Председатель Наблюдательного совета вправесамостоятельно 

определить численный и персональный состав членов Наблюдательного совета. 
10.8. Председатель и члены Наблюдательного совета осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. 
 

11. РЕВИЗОР 
 

11.1. Ревизор является единоличным контрольно-ревизионным органом 

Федерации. 
11.2. Ревизор избирается Общим собранием по представлению Руководителя 

сроком на четыре года. 
Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора относится к 

исключительной компетенции Общего собрания. 

11.3. Ревизором не могут быть избраны: Руководитель, члены Правления, 

Исполнительный директор,Председатель и членыНаблюдательного совета, а также 
штатные работники Федерации. 

11.4. Ревизор подотчетен Общему собранию. 
11.5. К компетенции Ревизора относится: 
- проведение не реже одного раза в год проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации; 

- истребование у органов Федерации документов о финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- созыв внеочередного Общего собрания; 

- представление Общему собранию на утверждение отчетов о своей работе; 

- внесение замечаний и предложений органам Федерации по финансово-

хозяйственной деятельности Федерации; 

11.6. Все иные вопросы, которые не установлены настоящим Уставом в 

отношении порядка деятельности Ревизора, оформления его решений и иных 

процедурных вопросов, определяются Общим собранием. 
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12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЦИИ 
 

12.1. Для осуществления своей деятельности Федерация может создавать 

филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с 

соблюдением требований действующего законодательства. 
12.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Федерации и действуют на основе Положения, 

утвержденного Правлением. 
12.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Федерации. 
12.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Руководителем и 

действуют на основании выданной им доверенности. 
 

13. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

13.1. Федерация вправе иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 

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

материального обеспечения деятельности Федерации, указанной в настоящем Уставе. 
13.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств Федерации в соответствии с ее уставными целями. 
13.3. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. 

Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Федерации. 
13.4. Источниками формирования денежных средств и иного имущества 

Федерации являются: 
- вступительные и членские взносы членов Федерации в денежной и 

натуральной форме; 

- добровольные взносы и пожертвования, в том числе носящие целевой характер  

(как российских, так и зарубежных) в денежной и натуральной форме; 

- доходы от приносящей доход деятельности, в том числе предпринимательской, 

которой признаются, в том числе, приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

приобретение и реализация имущества, имущественных и неимущественных прав, 

ценных бумаг, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере 

в качестве вкладчика; доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные от 

реализации рекламных услуг, в том числе спонсорской рекламы, от реализации 

имущественных прав (в том числе прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности и (или) средств индивидуализации), в виде имущества (включая 

денежные средства) и имущественных прав, а также доходы, полученные от 

размещения временно свободных денежных средств; 

- доходы от деятельности по организации и проведению развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, аукционов (в том числе 

благотворительных), проводимых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

- поступления от гражданско-правовых сделок; 

- иные не запрещенные законом поступления. 
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13.5. Доходы Федерации от приносящей доход деятельности, в том числе 

предпринимательской, не могут перераспределяться между членами Федерации и 

используются для достижения уставных целей Федерации. 
 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

14.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 

принимается Общим собранием членов Федерации. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное 

большинство голосов членов – не менее чем 2/3 голосов членов, присутствующих на 

Общем собрании. 

14.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат 

государственной регистрации в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке и приобретают юридическую силу со дня их государственной 

регистрации. 
 

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
 

15.1. 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. 
Решение о ликвидации считается принятым Общим собранием, если за него 

проголосовало квалифицированное большинство голосов членов – не менее чем 2/3 

голосов членов, присутствующих на Общем собрании. 

15.2. В случае принятия Общим собранием решения о ликвидации Федерации 

Общее собрание назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает 

порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
15.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом. 
15.4. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 
15.5. Документы по личному составу, иные документы, имеющие 

установленный срок хранения, передаются на хранение в архив, расположенный на 

территории города Красноярска. 
15.6. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация – 

прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в Единый 

государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
15.7. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания. 
Решение о реорганизации считается принятым, если за него проголосовало 

квалифицированное большинство голосов членов – не менее чем 2/3 голосов членов, 

присутствующих на Общем собрании. 

15.8. Реорганизация Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
15.9. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 


