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ПРЕАМБУЛА
Настоящий Устав является новой редакцией Устава общественной организации
Калужская областная федерация футбола. Новая редакция Устава общественной организации
Калужская областная федерация футбола утверждена решением Общего собрания членов
Общественной организации Калужская областная федерация футбола (Протокол № 1 от 20
января 2018 г.) в целях приведения Устава в соответствие с требованиями Федерального Закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Устава Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» и
нормативно-правовым актам Российской Федерации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация Калужская областная федерация футбола, именуемая в
дальнейшем «Организация», является основанной на членстве добровольной, самоуправляемой,
некоммерческой общественной организацией, созданной по инициативе граждан Российской
Федерации, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих интересов и
достижения целей, указанных в настоящем Уставе. Деятельность Организации направлена на
развитие и популяризацию футбола в Калужской области.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №82ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными нормативноправовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Уставом Общероссийской
общественной организации «Российский футбольный союз», членом которого Организация
является, входя в её состав, нормами и правилами Общероссийской общественной организации
«Российский футбольный союз» (далее – «РФС»), Международной федерации футбола (далее –
«ФИФА») и Европейского Союза футбольных ассоциаций (далее – «УЕФА»), установленными
в области футбола.
1.4. Полное наименование Организации: общественная организация Калужская областная
федерация футбола.
Сокращенное наименование Организации: КОФФ.
1.5. Место нахождения и почтовый адрес Организации: Россия, Калужская область, город
Калуга.
1.6.
Организация образована на неограниченный период времени и осуществляет свою
деятельность на территории Калужской области.
1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.8. Организация может вступать в Союзы (Ассоциации) общественных объединений.
Организация может создавать (открывать) в муниципальных образованиях Калужской области
свои структурные подразделения: филиалы, представительства, отделения, деятельность в
которых осуществляется на основании утвержденных Организацией положений. Руководитель
таких структурных подразделений назначается решением общего собрания членов
Организации.
1.9. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.10. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе
арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки,
соответствующие уставным целям Организации и законодательству Российской Федерации,
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.11. Организация имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, счета в
банковских учреждениях, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются:
а) развитие и популяризация футбола в Калужской области
(профессионального,
любительского, женского, мини-футбола (футзала), пляжного, ветеранского, юношеского,
детского и всех других разновидностей футбола),
б) организация и проведение спортивных мероприятий по футболу,
в) совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов,
г) обеспечения успешного выступления сборных и клубных команд Калужской области в
различных соревнованиях по футболу,
д) формирование и подготовка сборных команд Калужской области по футболу,
е) повышение роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении
здоровья граждан, формировании здорового образа жизни населения.
2.2. Задачами Организации являются:
а) стратегическое и текущее управление футболом (всех его разновидностей) в Калужской
области;
б) привлечение населения, в первую очередь молодежи, к активным занятиям футболом;
в) регламентация и контроль над игрой в футбол на всей территории Калужской области;
г) участие в организации и проведении соревнований по футболу различного уровня во всех его
разновидностях в Калужской области;
д) разработка и реализация программ развития футбола в Калужской области;
е) разработка и утверждение спортивных регламентов, положений, календарей соревнований по
футболу, проходящих на региональном уровне под эгидой Организации, их внедрение,
контроль над их соблюдением;
ж) оказание всесторонней помощи городам и районам Калужской области, их федерациям
футбола, коллективам физической культуры, футбольным командам, ДЮСШ и СДЮШОР в
организации соревнований, подготовке и переподготовке кадров тренеров и судей, научнотехническом и методическом обеспечении;
з) защита законных интересов членов Организации и иных субъектов футбола;
и) соблюдение, и избежание любых нарушений уставов, норм и правил ФИФА, УЕФА и РФС, а
также Правил игры в футбол, обеспечение их соблюдения членами Организации и иными
субъектами футбола;
к) забота о ветеранах футбола;
л) совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов,
обеспечение успешного выступления сборных и клубных команд Калужской области в
соревнованиях, организация мероприятий по повышению квалификации специалистов футбола
и футбольных судей;
м) развитие инфраструктуры и материально-технической базы футбола в Калужской области;
н) содействие уполномоченным органам исполнительной власти Калужской области и органам
местного
самоуправления,
общественным
объединениям
в
совершенствовании
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов в области
футбола;
о) укрепление дружественных отношений между юридическими лицами, физическими лицами,
государственными органами и муниципальными образованиями путем проведения
благотворительных и товарищеских матчей;
п) борьба за обеспечение честности и медицинской чистоты футбола, в том числе путем
неуклонного соблюдения и выполнения антидопинговых требований;
р) повышение уровня безопасности спортивных мероприятий в области футбола;
с) формирование эффективной системы информационного обеспечения в области футбола;
т) изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития футбола.
2.3. Функции Организации: для достижения уставных целей и решения задач, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Организация осуществляет следующую
деятельность:
а) разработка и реализация программ развития футбола (всех его разновидностей) на
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территории Калужской области;
б) участие в разработке и реализации государственных и муниципальных программ по
развитию футбола в Калужской области;
в) подготовка и формирование спортивных сборных команд Калужской области по футболу, и
направление их для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях
по футболу;
г) организация и проведение соревнований по футболу среди клубных и сборных команд на
территории Калужской области в соответствии с нормами и правилами ФИФА, УЕФА, РФС;
д) участие в формировании и реализации календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Калужской области по футболу, в том числе организация и (или)
проведение ежегодных чемпионатов, первенства и (или) кубков Калужской области по
футболу;
е) организация и (или) проведение ежегодных региональных и межмуниципальных спортивных
соревнований по футболу;
ж) организация на территории Калужской области мероприятий по подготовке и
переподготовке, аттестации и спортивному лицензированию тренеров, спортивных судей, иных
специалистов, работающих в сфере футбола, а также повышения квалификации;
з) осуществление подбора и расстановки тренерских кадров и других специалистов для работы
в сборных командах Калужской области по футболу;
и) изучение и обобщение опыта развития футбола в Калужской области, участие в проведении
научных исследований в области футбола;
к) предупреждение и разрешение споров, конфликтов и разногласий в области футбола,
непосредственно связанных с проведением соревнований, проводимых под эгидой
Организации;
л) регистрация игроков в качестве футболистов (спортивная паспортизация) в соответствии с
нормами и правилами, установленными РФС;
м) проведение мероприятий по работе с футбольными болельщиками и их объединениями;
н) изготовление и использование памятной, наградной и иной атрибутики Организации,
сувенирной продукции в области футбола, полиграфической продукции и атрибутики,
необходимой для проведения футбольных соревнований;
о) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование носителей информации,
создание и издание методических, спортивно-информационных и других печатных материалов
по вопросам футбола, публикации в Интернет и сотрудничество с российскими и
иностранными средствами массовой информации;
п) проведение выставок, лекций, семинаров, совещаний по вопросам развития футбола, в том
числе лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных мероприятий.
р) создание и участие в хозяйственных обществах.
2.4. При реализации своих целей Организация может взаимодействовать с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
в том случае, если такое взаимодействие не противоречит нормам законодательства Российской
Федерации, а также с неправительственными организациями и иными лицами, не допуская
оказания на себя политического, юридического, религиозного и экономического давления,
несовместимого с обязательствами Организации по выполнению уставов, норм и правил РФС,
ФИФА, УЕФА, Олимпийской хартии Международного Олимпийского Комитета (далее –
«МОК»).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. В целях реализации стоящих перед ней задач Организация имеет право:
а) ходатайствовать о присвоении звания за заслуги в развитии и высокие достижения в
футболе;
б) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность,
свободно распространять информацию о своей деятельности;
в) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения и участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления по вопросам деятельности Организации в порядке и объеме,
4

предусмотренными законодательством Российской Федерации;
г) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
д) осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующим общим принципам и
нормам международного права, законодательству Российской Федерации, нормам, правилам
РФС, ФИФА, УЕФА, положениям устава Организации, принципам, целям, задачам
Организации.
3.2. В целях реализации стоящих перед ней задач Организация обязана:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
б) публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчётом;
в) ежегодно информировать Управление министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
г) представлять по запросу Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
д) допускать представителя Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области на проводимые Организацией мероприятия;
е) оказывать содействие представителям Управления Министерства юстиции Российской
Федерации в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
ж) обеспечивать развитие футбола в Калужской области;
з) обеспечивать реализацию единого календарного плана официальных региональных
соревнований по футболу;
и) обеспечивать подготовку сборных команд Калужской области по футболу для участия в
соревнованиях, официальных спортивных мероприятиях;
к) разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти Калужской области в области
физической культуры и спорта программы развития футбола в порядке, установленном этим
органом;
л) признавать, что любая дискриминация в сфере футбола в отношении страны, физического
лица или группы лиц на основании пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, а также других законодательно установленных обстоятельств строго запрещается и
наказывается исключением из членов Организации, привлечением в установленном законами
Российской Федерации порядке к ответственности;
м) обеспечивать, чтобы клубы, игроки, официальные лица, посредством своих уставов,
спортивных лицензий, регистрации или иного письменного документа – подтверждали и
признавали упомянутые в настоящем Уставе, а также уставах УЕФА, ФИФА и РФС,
обязательства по соблюдению принципов управления футболом, а также по соблюдению
настоящего Устава, норм и правил РФС;
н) обеспечивать, чтобы руководящие органы Организации и определенные в настоящем Уставе
должностные лица соблюдали в своей деятельности законодательство Российской Федерации,
уставы, в том числе устав Организации, нормы, директивы и решения ФИФА, УЕФА, РФС.
Руководящие органы Организации и определенные в настоящем уставе должностные лица
избираются либо назначаются без какого-либо противоправного внешнего влияния и в
соответствии с процедурами, определенными в настоящем Уставе, гарантировать полную
независимость выборов и назначений;
о) своевременно и в полном размере платить членские взносы, связанные с членством в
спортивных организациях;
п) полностью следовать решениям соответствующих органов ФИФА, УЕФА, РФС;
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р) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставами ФИФА, УЕФА, РФС, а также Уставом Организации.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членство в Организации является добровольным.
4.2. Приём в члены Организации и исключение из числа членов Организации осуществляется
на основе следующих принципов:
а) активное участие каждого кандидата в члены/члена Организации в уставной деятельности
Организации;
б) соблюдение всеми членами устава Организации, принимаемых на основе устава
Организации регламентов, решений, директив и иных норм и правил в области футбола.
4.3. Членами Организации могут быть следующие лица, признающие и разделяющие цели и
задачи Организации, своевременно уплачивающие вступительный и членские взносы,
способствующие развитию футбола на территории Калужской области, содействующие
деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых Организацией
мероприятий, признающие и соблюдающие уставы, регламенты, директивы и решения ФИФА,
УЕФА, РФС и Организации:
а) физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, находящиеся на законном основании на территории РФ, достигшие 18-летнего
возраста,
б) юридические лица – общественные организации, имеющие свой устав, не противоречащий
уставу Организации.
4.4. Учредители Организации являются членами Организации с момента её учреждения.
4.5. Приём в члены Организации осуществляется Общим собранием членов Организации.
4.5.1. Членство в Организации подтверждается свидетельством о принятии в члены
Организации
(для юридических лиц) или членским билетом (для физических лиц),
позволяющим вести реестр членов Организации. Реестр членов Организации корректируется не
реже, чем один раз в год, по решению Президиума.
4.6. Исключение из членов Организации в случаях, предусмотренных уставом Организации,
осуществляется Общим собранием членов Организации.
4.7. Новый член Организации приобретает права и обязанности члена Организации с момента
принятия его в члены Организации.
4.8. Учет членов Организации осуществляется Президиумом Организации. Основанием для
внесения в список и исключения из списка членов Организации являются решения Общего
собрания членов Организации, принятые по результатам рассмотрения заявлений.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. Члены Организации имеют право:
а) участвовать в деятельности Организации, вносить предложения, касающиеся деятельности
Организации, её улучшения, участвовать в их обсуждении и реализации;
б) избирать и быть избранными в выборные органы Организации в порядке, установленном
Уставом Организации;
в) участвовать в контроле над деятельностью органов управления Организации в соответствии
с Уставом Организации;
г) получать от Организации необходимую информацию, методическую и иную помощь в
решении вопросов, связанных с осуществлением спортивных связей, организацией и
проведением соревнований;
д) участвовать в Общих собраниях членов Организации.
е) получать информацию о деятельности Организации;
ж) участвовать в соревнованиях и мероприятиях Организации в соответствии с требованиями,
определенными при принятии в члены и в регламентах соответствующих мероприятий;
з) в любое время выйти из членов Организации на основании заявления;
и) осуществлять все другие права, вытекающие из устава Организации, а также
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законодательства Российской Федерации;
5.2.1. Член Организации принимает все решения по любым вопросам, связанным со своим
членством в Организации, независимо от какого-либо внешнего органа, в частности,
государственного органа. Это обязательство применяется вне зависимости от внутренней
корпоративной структуры или организационно-правовой формы члена Организации.
5.3. Члены Организации обязаны:
а) в полной мере на постоянной основе соблюдать устав Организации, регламенты, нормы и
правила, решения ФИФА, УЕФА, РФС в области футбола, Правила игры в футбол, а также
обеспечивать их соблюдение со стороны иных субъектов футбола;
б) активно участвовать в деятельности Организации, способствовать успешному развитию и
популяризации футбола, а также претворению в жизнь целей и задач Организации,
определенных Уставом Организации;
в) своевременно уплачивать членские взносы и иные платежи в установленном порядке;
г) содействовать работе Организации;
д) выполнять решения Президиума Организации, Общего собрания членов Организации,
принятые в рамках их компетенции;
е) информировать руководящие органы Организации о своей деятельности;
ж) не совершать действий, нарушающих устав Организации, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб и/или ущерб репутации
Организации, членам Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям,
задачам провозглашенным Организацией, а также футболу в целом;
з) соблюдать принципы лояльности, целостности, честности и спортивного духа в качестве
проявления честной игры;
и) направлять в Организацию сведения об изменении своих учетных и контактных данных в
течение 5 (Пять) рабочих дней с даты их изменения;
к) полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из устава Организации, норм и
правил ФИФА, УЕФА и РФС, а также законодательства Российской Федерации.
5.4. Членство в Организации прекращается в случае:
5.4.1. добровольного выхода члена из состава Организации на основании его письменного
заявления в Президиум Организации. К заявлению члена Организации, являющемуся
юридическим лицом - общественным объединением, должно быть приложено соответствующее
решение органа управления такого юридического лица - общественного объединения.
Принятие решения по данному вопросу соответствующих руководящих органов Организации
не требуется. Права и обязанности такого члена Организации прекращаются с момента
получения Президиумом Организации заявления о добровольном выходе;
5.4.2. смерти члена Организации - физического лица. Принятие решения по данному вопросу
соответствующих руководящих органов Организации не требуется. Права и обязанности такого
члена Организации прекращаются с даты смерти члена Организации, указанной в
соответствующем свидетельстве;
5.4.3. утраты членом Организации дееспособности, признания члена Организации ограниченно
дееспособным, признания члена Организации пропавшим без вести в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Принятие решения по данному вопросу
соответствующих руководящих органов Организации не требуется. Права и обязанности такого
члена Организации прекращаются с даты вступления в законную силу судебного акта об
установлении/признании судом вышеуказанных обстоятельств;
5.4.4. ликвидации члена Организации - юридического лица, т.е. внесения записи в единый
государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица –
общественного объединения (исключение из единого государственного реестра юридических
лиц). Принятие решения по данному вопросу соответствующих руководящих органов
Организации не требуется. Права и обязанности члена Организации прекращаются с момента
внесения записи о прекращении деятельности такого юридического лица – общественного
объединения в единый государственный реестр юридических лиц;
5.4.5. исключения из членов Организации по основаниям и в порядке, установленным уставом
Организации.
5.5. В порядке, установленном уставом Организации, член Организации может быть исключен
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из состава членов Организации в случае несоответствия требованиям, установленным уставом
Организации, либо за любое из следующих нарушений:
1)
за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Организации,
предусмотренных уставом Организации, решений руководящих органов Организации;
2)
за совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред
деловой репутации Организации;
3)
наличие в уставе члена Организации – юридического лица противоречия (-ий) уставу
Организации;
4)
грубое и/или повторное нарушение устава Организации, норм и правил ФИФА, УЕФА
или РФС в области футбола;
5) представление подложных документов и/или заведомо ложных данных, в том числе
контактных.
5.6. Прекращение членства в Организации влечет прекращение всех прав и обязанностей по
отношению к Организации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.7. Решение об исключении члена из Организации по основаниям, предусмотренным п.5.6.
устава Организации, принимается простым большинством голосов членов Президиума
Организации с последующим утверждением принятого решения об исключении члена (-ов)
Организации Общим собранием членов Организации. Права и обязанности члена Организации,
исключенного из членов Организации по основанию (-ям) п.5.6 устава Организации,
прекращаются с даты принятия решения Общим собранием.
5.8. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Организации
не отвечают по её обязательствам.
5.9. Член Организации не сохраняет права на переданные им имущество, денежные средства, в
т.ч. вступительные и членские взносы.
5.10. Лицо, исключенное из членов Организации, лицо, не принятое в члены Организации,
имеет право обратиться с заявлением о вступлении в члены Организации не ранее, чем через
один календарный год с момента принятия решения об исключении, решения об отказе в прием
в члены Организации.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация имеет следующие органы управления и контроля:
а) Общее собрание членов Организации в качестве высшего руководящего органа Организации;
б)постоянно действующим руководящим органом общественной организации является
выборный коллегиальный орган, подотчетный общему собранию- Президиум;
в) единоличным исполнительным органом является Председатель.
г) Контрольно-ревизионный орган (далее по тексту «КРО») – ревизор.
6.2. Общее собрание членов Организации.
6.2.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации (далее – «Общее собрание»). Председатель Организации проводит Общее
собрание и председательствует на нём.
6.2.2. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Очередное Общее собрание
созывается не реже 1 (одного) раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по
требованию не менее 2/3 членов Президиума или более половины от числа членов
Организации.
6.2.3. Время и место проведения Общего собрания, повестка дня устанавливаются
Президиумом Организации и доводятся до сведения членов Организации. О созыве Общего
собрания члены Организации, извещаются не позднее, чем за 30 дней до даты проведения
Общего собрания.
6.2.4. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня при условии
кворума, т.е. присутствия на нём не менее половины членов Организации. В случае отсутствия
кворума Общее собрание по решению Председателя Организации может быть перенесено на
другой день с той же повесткой дня.
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6.2.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
а) утверждение устава Организации, внесение изменений в устав Организации;
б) определение основных и приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
в) принятие решения о реорганизации, ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного баланса,
ликвидационного баланса;
г) избрание Председателя Организации, членов Президиума Организации и досрочное
прекращение их полномочий;
д) избрание и досрочное прекращение полномочий Контрольно-ревизионного органа
Организации.
е) приём в члены Организации , и исключении из членов Организации;
ж) принятие решения о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Организации;
и) утверждение положения о порядке приёма в члены Организации и исключения из членов
Организации;
к) утверждение размера и порядка уплаты вступительных, членских взносов;
л) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
6.2.6. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся
деятельности Организации, не отнесенный к исключительной компетенции Общего собрания,
но включенный в установленном порядке в повестку дня.
6.2.7. Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной компетенции
Общего собрания принимается квалифицированным большинством голосов (2/3) от числп
членов организации.
Каждый член Организации при голосовании обладает одним голосом.
6.2.8. Решения могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием. Форма
голосования определяется на заседании Общего собрания.
6.2.9. Выборы Общим собранием руководящих и контрольных органов, должностных лиц
Организации:
а) выборы должны проводиться открытым голосованием;
б) все избираемые лица Организации могут быть выбраны неограниченное количество раз;
в) выборы Общим собранием членов Президиума проводятся в соответствии со следующим
порядком:
1) Председатель Организации выставляет на голосование единый список кандидатов в члены
Президиума. Все кандидаты считаются избранными, если за единый список проголосовали
квалифицированное большинство голосов- 2/3 от числа всех членов Организации. В случае,
если указанный список кандидатов не наберет необходимого числа голосов, то проводится
голосование по каждой кандидатуре, включенной в данный единый список. Кандидат в члены
Президиума считается избранным, если за него проголосовали квалифицированное
большинство голосов- 2/3 от числа всех членов Организации;
2) Кандидатуру ревизора вправе предлагать Председатель Организации или любой делегат
Общего собрания. Для того, чтобы быть избранным членом Контрольно-ревизионного органа
Организации, необходимо набрать квалифицированное большинство –2/3 голосов от числа всех
членов Организации.
3) В случае доизбрания членов Президиума и Ревизора Организации взамен досрочно
выбывших, срок окончания полномочий доизбранных членов определяется сроком окончания
полномочий органа, в который они избраны.
6.3. Председатель Организации
6.3.1. Председатель Организации является единоличным исполнительным органом
Организации, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет из числа членов Организации,
которые непрерывно являются членами Организации не менее 3 (трёх) лет, и организующим
выполнение устава Организации и представляющим интересы Организации.
6.3.2. Полномочия Председателя Организации начинают действовать после оглашения
результатов голосования по вопросам его избрания на Общем собрании.
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6.3.3. К полномочиям Председателя Организации относятся:
1) организация выполнения решений, принятых Общим собранием, Президиумом, подписание
решений, принятых Президиумом;
2) обеспечение эффективного функционирования органов Организации;
3) обеспечение применения устава Организации и утверждение планов, требующихся для
реализации уставных целей и задач Организации;
4) право давать любому работнику Организации обязательные для исполнения указания, наём и
увольнение работников, применение к работникам Организации меры поощрения и взыскания;
5) поиск партнеров Организации;
6) осуществление в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
решениями руководящих органов Организации, распоряжения имуществом Организации,
обеспечение сохранности и эффективности его использования;
7) организация эффективных отношений между РФС и Организацией, между членами
Организации, другими субъектами футбола, с государственными органами и другими
организациями и лицами;
8) принятие оперативных решений по вопросам повседневной деятельности Организации;
9) утверждение структуры, штатного расписания, сметы расходов на содержание
административного аппарата Организации;
10) осуществление иных полномочий в соответствии с уставом Организации, решениями
руководящих органов Организации, действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.4. Председатель Организации в соответствии с требованиями, установленными уставом
Организации, без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы в
отношениях с гражданами и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее
пределами, представляет её интересы во всех организациях, органах государственной власти и
управления, открывает в кредитных организациях (банках) расчетные и иные счета, выдает
доверенности, совершает необходимые сделки и заключает договоры, организует исполнение
обязательств, принятых на себя Организацией.
6.3.5. Председатель Организации, реализуя свои полномочия, издает приказы и распоряжения.

6.4. Президиум Организации
6.4.1. Постоянно действующим руководящим органом общественной организации является
выборный коллегиальный орган, подотчетный общему собранию- Президиуму, избираемый
Общим собранием сроком на 5 лет, из числа членов Организации и подотчетным ей.
Президиум избирается Общим собранием в следующем составе: в количестве 17 членов
Организации, определяемом Общим собранием.
6.4.2. Члены Президиума должны вести активную деятельность в сфере футбола. Член
Президиума одновременно не может быть членом Контрольно-ревизионного органа
Организации. Члены Президиума могут быть переизбраны неограниченное количество раз..
6.4.3. В случае если место члена Президиума становится вакантным, избирается новый член
Президиума на оставшийся срок Президиума..
6.4.4. К полномочиям Президиума относятся:
1) утверждение структуры, регламентов, положений, календарей соревнований, проводимых
Организацией, внесение в них изменений;
2) утверждение состава участников соревнований, проводимых Организацией;
3) утверждение состава судей и инспекторов соревнований, проводимых Организацией,
рекомендация судей и инспекторов для соревнований, проводимых РФС;
4) утверждение результатов официальных соревнований по футболу в Калужской области;
5) передача в РФС представлений о награждении за заслуги в развитии футбола;
6) определение даты и предварительной повестки дня очередного Общего собрания,
организационное обеспечение проведения;
7) созыв внеочередного Общего собрания;
8) делегирование (поручение) в письменной форме отдельных полномочий, вытекающих из
сферы его компетенции, другим органам Организации или третьим лицам, если это не
противоречит российскому законодательству и уставу Организации;
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9) утверждение годовых смет доходов и расходов Организации;
10) ведение списка членов Организации в соответствии с «Положением о порядке приёма в
члены Организации»;
11) контроль над выполнением решений Общего собрания;
12) реализация действующих планов развития футбола в Калужской области;
13) утверждение размеров заявочных взносов команд для участия в соревнованиях;
14) подготовка вопросов для их обсуждения на Общем собрании;
Президиум вправе принимать решения по иным вопросам в соответствии с
полномочиями, установленными уставом Организации и которые не отнесены
законодательством Российской Федерации или уставом Организации к исключительной
компетенции Общего собрания, Председателя.
6.4.5.Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более половины избранных
членов Президиума.
При наличии кворума Президиум принимает решения простым большинством голосов
от числа присутствующих членов, если иное не предусмотрено уставом Организации. Каждый
член Президиума имеет один голос при принятии решений. Голосование по доверенности или
письмом не разрешается.
Любой член Президиума, если существует риск или возможность возникновения
конфликта интересов, должен при осуществлении своей деятельности соблюдать требования
законодательства Российской Федерации и должен в этом случае воздержаться от дискуссии, а
также от голосования.
Решения, принятые Президиумом, вступают в силу незамедлительно, если только
Президиум не примет иного решения.
6.5. Контрольно-ревизионный орган Организации
6.5.1. Ревизором не могут быть избраны члены Президиума, Председатель.
6.5.2. Полномочия Ревизора могут быть досрочно прекращены в случае если он не выполняет
возложенные на него обязанности по состоянию здоровья или иным причинам, за действия,
дискредитирующие Организацию.
6.5.3. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не
чаще 1 (один) раз в год. Проведение внеочередной проверки финансово-хозяйственной
деятельности Организации может быть инициировано по требованию Общего собрания.
Решение о проведении внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности
Организации принимается большинством голосов от числа всех членов Организации.
6.5.4. Ревизор вправе требовать от органов управления Организации предоставления всех
необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов.
6.5.5. Ревизор предоставляет результаты проверок Общему собранию.

7. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Организации.
7.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.
7.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не
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отвечает по обязательствам членов Организации.
7.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
- вступительные и членские взносы;
-.добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и футбольных мероприятий;
- поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации
7.5. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
7.6. Организация может совершать в отношении находящегося в её собственности имущества
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу
Организации и соответствующие уставным целям Организации. Права собственности по
владению, пользованию и распоряжению имуществом Организации осуществляются
Президиумом Организации.
7.7. Организация вправе самостоятельно распоряжаться принадлежащими ей средствами.
Средства Организации расходуются на проведение соревнований, семинаров и сборов,
приобретение призов, сувениров и другой атрибутики для награждения, а также на другие, не
запрещенные законодательством Российской Федерации, расходы, на выполнение
возложенных на Организацию задач, утвержденных Президиумом Организации.
7.8. Допускается расходование средств Организации на благотворительные цели.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Предложения по внесению изменений и дополнений в устав Организации вносятся членами
Организации в письменном виде. Общее собрание рассматривает эти предложения и принимает
по ним решения.
8.2. Изменения и дополнения в устав Организации подлежат государственной регистрации в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и
приобретают юридическую силу со дня такой государственной регистрации.
9. ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Организация на основании аккредитации исполнительным органом власти Калужской
области в области физической культуры и спорта обладает правами на организацию и
проведение официальных соревнований по футболу (Чемпионат, Первенство и Кубок
Калужской области (Региона)) и других соревнований, включенных в ежегодный Единый
календарный план соревнований по футболу в Калужской области, утвержденный
Организацией и Исполнительным органом власти Калужской области в области физической
культуры и спорта.
9.2. Организация и проведение соревнований, указанных в подпункте 9.1. пункта 9 устава
Организации, осуществляются в соответствии с регламентами (положениями) соревнований,
утвержденными Организацией и исполнительным органом государственной власти Калужской
области в области физической культуры и спорта.
9.3. В соревнованиях могут участвовать спортивные футбольные клубы (команды), которые
при подаче заявки на участие в соревнованиях берут на себя обязательства по соблюдению
регламентов (положений) данных соревнований.
10. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Все футбольные матчи, которые организует, проводит и координирует Организация,
обслуживаются только футбольными арбитрами и инспекторами согласованными с
Организацией.
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
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11.1. Организация может быть реорганизована исключительно по решению Общего собрания.
11.2. Ликвидация Организации осуществляется в связи с принятием соответствующего
решения Общим собранием в порядке, предусмотренном уставом Организации, либо по
решению суда. Организация может быть ликвидирована по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11.3. Общее собрание назначает в установленном порядке ликвидатора и устанавливает
порядок и сроки проведения в отношении Организации ликвидационных процедур.
11.4. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.
11.5. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансовохозяйственные) передаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
организации-правопреемнику. При ликвидации Организации документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, а также иные необходимые документы, передаются
на государственное хранение.

Общественная организация
Калужская областная федерация футбола
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