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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественная  организация  «Федерация  авиамодельного  спорта
Нижегородской  области»  (далее  —  Федерация)  является  корпоративным  юридическим
лицом,  основанным  на  членстве,  созданным  в  целях  развития,  совершенствования  и
популяризации  авиамодельного  спорта  в  Нижегородской  области,  защиты  общих
интересов членов, достижения и осуществления задач, определенных настоящим Уставом.

1.2. Полное  наименование  Федерации  на  русском  языке:  Общественная
организация  «Федерация  авиамодельного  спорта  Нижегородской  области».
Сокращенное наименование Федерации на русском языке: ФАС НО.

1.3.  Деятельность  Федерация  основывается  на  принципах  добровольности,
равноправия,  самоуправления,  законности  и  гласности,  не  допуская  дискриминации
политического, расового, национального, полового или религиозного характера.

1.4. Деятельность Федерации является гласной, а информация об учредительных
и программных документах — общедоступной. Федерация свободна в определении своей
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.

1.5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской  Федерации,  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального
закона  «О  некоммерческих  организациях»,  Федерального  закона  «Об  общественных
объединениях»,  Федерального  закона  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации»,  иных  положений  законодательства  Российской  Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права, положений настоящего
Устава и локальных нормативных актов Федерации.

1.6. Территориальная сфера деятельности Федерации — Нижегородская область.
1.7. Место  нахождения  постоянно  действующего  руководящего  органа

Федерации (Президиума): Нижегородская область, город Нижний Новгород.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Федерация  считается  созданной  как  юридическое  лицо  с  момента  ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего  имени  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  неимущественные  права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде

2.2. Федерация имеет самостоятельный баланс, смету.
2.3. Федерация создана без ограничения срока деятельности.
2.4.   Федерация  вправе  в  установленном  порядке  открывать  счета  в  банках  на

территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев,
установленных федеральным законом.

2.5.  Федерация  имеет  печать  со  своим полным наименованием на  русском языке,
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2.6.  Федерация  является  корпоративным  юридическим  лицом  (корпорацией),
созданной по территориальной сфере деятельности и организационно-правовой форме в
качестве  общественной  организации,  обладающей  полномочиями  по  руководству
развитием авиамодельного спорта на территории Нижегородской области и представлению
Нижегородского  и  российского  авиамодельного  спорта  в  международных  спортивных
объединениях и на международных спортивных мероприятиях.

2.7. Федерация может учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия)
и  иные  виды  поощрения  за  личные  и  коллективные  заслуги.  Награды  Федерации  не



должны иметь аналогичные, схожие названия или внешнее сходство с государственными
наградами Российской Федерации, наградами и ведомственными знаками отличия органов
государственной власти и наградами органов местного самоуправления.

2.8.  Вмешательство  органов  государственной  власти  и  их  должностных  лиц  в
деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность органов
государственной власти иных должностных лиц, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом.

2.9.  Федерация  не  отвечает  по  обязательствам  своих  членов,  равно  как  и  они  не
отвечают по обязательствам Федерации.

2.10.  Федерация  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  всем
принадлежащим ей имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации
может быть обращено взыскание.

2.11.  Локальные  нормативные  акты  Федерации  (положения,  регламенты,  правила,
программы,  инструкции,  руководства,  памятки  и  проч.),  принятые  в  соответствии  с
настоящим Уставом, обязательны для исполнения всеми членами Федерации и её органами
управления.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ ЗАДАЧИ

3.1. Целями деятельности Федерации являются:
-- развитие, популяризация и пропаганда авиамодельного спорта как одного из видов

спорта в Нижегородской области;
-- организация и проведение спортивных мероприятии по авиамодельному спорту;
--  подготовка  и  участие  спортсменов  -  членов  спортивных  сборных  команд  и

спортивных  сборных  команд  Российской  Федерации  в  официальных  международных
соревнованиях по авиамодельному спорту;

--  обеспечение  спортсменам  и  тренерам  необходимых  условий  для  тренировок,  а
также содействие этим лицам в достижении высоких спортивных результатов;

--  развитие  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп  населения,
привлечение  широких  слоев  населения,  в  том  числе  молодежи,  для  систематических
занятий авиамодельным спортом;

-- содействие развитию спорта среди населения, формированию потребности ведения
здорового  образа  жизни и  занятием спортом;  повышение  роли  физической  культуры и
спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности;

--  создание  условии  для  охраны  и  укрепления  здоровья  спортсменов  и  других
участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц;

-- содействие защите прав и законных интересов членов Федерации.
3.2. Предметом деятельности Федерации является достижение ее уставных целей.
3.3. Видами деятельности Федерации являются:
--  реализация единой государственной политики в области физической культуры и

спорта,  направленной  на  укрепление  здоровья  населения  Нижегородской  области,
формирование  у  него  потребности  в  физическом  совершенствовании  и  гармоничном
развитии личности путем занятий авиамодельного спорта;

-- привлечение детей, юношества и молодежи к регулярным занятиям авиамодельным
спортом  путем  поддержки  и  развития  системы  спортивных  школ  по  авиамодельному
спорту, центров спортивной подготовки, спортивных клубов и кружков,

--  подготовка  спортивного  резерва  в  сборные  команды  России  и  Нижегородской
области по авиамодельному спорту;

-- координация деятельности субъектов физической культуры и спорта, связанных с
развитием авиамодельного спорта;



--  формирование  сборных  команд  Нижегородской  области,  судейского  корпуса,
помощь в подготовке и обеспечении участия спортивных команд России и Нижегородской
области в международных соревнованиях по авиамодельному спорту;

-- организация и проведение официальных спортивных мероприятий на территории
Нижегородской  области,  включая  всероссийские  и  Международные  соревнования  по
авиамодельному спорту в рамках Федерации;

--  организация  и  проведение  межрегиональных,  всероссийских  и  официальных
спортивных международных мероприятий по авиамодельному спорту;

--  подготовка  и  направление  делегатов  на  Российские  и  Международные
конференции,  комиссии,  тематика  которых  связана  с  уставными  целями  и  задачами
Федерации;

--  помощь  в  обеспечение  подготовки  спортивных  сборных  команд  Российской
Федерации  и  Нижегородской  области  по  авиамодельному  спорту  для  участия  в
международных официальных спортивных мероприятиях, а также участие таких команд в
международных официальных спортивных мероприятиях;

--  участие  в  реализации  Единого  календарного  плана  межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на территории Нижегородской области;

--участие в  разработке в установленном порядке требований и норм авиамодельного
спорта  в  целях его  включения в  Единую всероссийскую спортивную классификацию и
квалификационные  требования  к  присвоению  соответствующих  квалификационных
категории спортивных судей;

--  разработка  и  представление  в  Региональный  орган  исполнительной  власти  в
области  физической  культуры  и  спорта  программ  развития  авиамодельного  спорта  в
порядке, установленном этим органом;

--  противодействие  использованию  допинговых,  наркотических  средств  и  (или)
методов, а также проявлениям любых форм дискриминации, злоупотребления и насилия в
авиамодельном спорте;

--  воспитание  технической  культуры  и  организация  технического  просвещения
населения в Нижегородской области;

-- создание методических и учебных пособий по занятиям авиационным моделизмом,
по организации тренировочного процесса в авиамодельном спорте;

-- организация обучения и подготовки спортсменов, тренеров, судей авиамодельного
спорта, руководителей клубов и кружков авиационного моделизма;

--  координация деятельности членов Федерации в области физической культуры и
спорта, пропаганды здорового образа жизни;

-- содействие созданию новой авиамодельной техники;
-- объединение усилий членов Федерации для укрепления материально-технической

базы авиамодельного спорта;
--  формирование  эффективной  системы  информационного  обеспечения  в  области

авиамодельного спорта;
--  получение  финансовой  и  иной  поддержки,  предоставленной  для  развития

авиамодельного  спорта,  из  различных  не  запрещенных  законодательством  Российской
Федерации источников;

-- взаимодействие с Федеральными органами власти по вопросам популяризации и
развития авиамодельного спорта;

-- содействие реализации целевых Государственных программ развития физической
культуры и спорта в отнесенной к Федерации сфере деятельности;

-- взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти и местного
самоуправления,  коммерческими  и  некоммерческими  организациями,  общественными
объединениями,  религиозными,  культурными  учреждениями,  творческими  союзами  и



объединениями, средствами массовой информации для достижения поставленных перед
Федерацией целей;

--  участие  в  разработке  и  реализации  международных,  государственных,
муниципальных программ по развитию авиамодельного спорта;

--  развитие  отношений  Федерации  с  другими  региональными  Федерациями,
организациями и авиамодельными клубами, расширение спортивных связей;

--  оказание  квалифицированной  помощи  секциям,  клубам  и  кружкам  по
совершенствованию  учебного  процесса  и  методики  подготовки  спортсменов  высокого
класса;

-- содействие в реализации прав и законных интересов  своих членов, спортсменов,
тренеров и суден при решении социальных вопросов, в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;

-- организация консультативной и практической помощи физическим и юридическим
лицам, деятельность которых соответствует целям Федерации, организация и проведение
учебно-технических и научных семинаров;

-- организация и проведение лекций, семинаров, конференций, тренингов, круглых
столов,  симпозиумов,  переговоров;  проведение  фестивалей,  конкурсов,  концертов,
выставок и иных мероприятии;

-- разработка и  внедрение в Нижегородской области инновационных и новаторских
методик, технологий и методов в области авиационного моделизма;

--  издательская  деятельность,  разработка,  изготовление  и  реализации  научной,
методической,  учебной,  энциклопедической  и  иной  печатной  продукции,  видео  и
фотоматериалов, а также программного обеспечения, продуктов интеллектуального труда;

-- разработка, организация и поддержка создания новых технологий, программных и
иных продуктов в сети интернет, информационных технологий в области спорта, создание
интернет  -  ресурсов  для  содействия  информационной  осведомленности  и  привлечения
внимания  государства  и  общества  к  широким возможностям внутригосударственного  и
международного сотрудничества.

--начальная профессиональная ориентация обучающихся и молодежи.
--привлечение  обучающихся  и  молодежи  к  созданию  и  эксплуатации  воздушных

судов и беспилотных летательных аппаратов.
3.4.  Отдельными  видами  деятельности,  перечень  которых  определяется  законом,

Федерация может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Право Федерации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и
прекращается  по  истечении срока  ее  действия,  если  иное  не  установлено  законом или
иными правовыми актами.

3.5.  Федерация  может  осуществлять  предпринимательскую  и  приносящую  доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана и соответствует указанным целям.

3.6. Доходы от предпринимательской и приносящей доход деятельности Федерации
не могут распределяться между членами Федерации и должны использоваться только для
достижения уставных целей.

3.7. Федерация наделяется достаточным для осуществления предпринимательской и
приносящей  доход  деятельности  имуществом  рыночной  стоимостью  не  менее
минимального  размера  уставного  капитала,  предусмотренного  для  обществ  с
ограниченной ответственностью, за счет вкладов членов Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ



4.1.Для осуществления уставных целей, Федерация имеет право:
-- свободно распространять информацию о своей деятельности;
--  участвовать  в  выработке  решений  органов  государственной  власти  и  органов

местного  самоуправления  в  порядке  и  объеме,  предусмотренном  действующим
законодательством;

-- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
--  учреждать  средства  массовой  информации  и  осуществлять  издательскую

деятельность;
-- представлять и защищать свои права,  законные интересы своих членов, а также

других  граждан  в  органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления
некоммерческих и общественных объединениях;

--  осуществлять  в  полном  объеме  полномочия,  предусмотренные  законами  об
общественных объединениях;

-- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
--  участвовать  в  выборах  и  референдумах  в  порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации;
--  организовывать  и  проводить  чемпионаты,  первенства  и  кубки  Нижегородской

области по авиамодельному спорту, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о
таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей
кубков Нижегородской области;

-- осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную аттестацию тренеров,
проводимую по  представлению федерального  органа  исполнительной  власти  в  области
физической  культуры и  спорта  в  установленном им порядке  на  основании  результатов
выполнения целевых показателей, установленных целевыми комплексными программами,
а  также  организовывать  систему  подготовки  спортивных  судей,  их  аттестацию  по
авиамодельному спорту и контроль за их деятельностью;

-- участвовать в формировании и подготовке спортивных сборных команд Российской
Федерации  по  авиамодельному  спорту  для  участия  в  международных  спортивных
соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях;

--  осуществлять  формирование,  подготовку  спортивных  сборных  команд
Нижегородской  области  по  авиамодельному  спорту  для  участия  во  всероссийских
соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях;

--  принимать  участие  в  формировании  Единого  календарного  плана
межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий;

-- организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и международные
официальные спортивные мероприятия по авиамодельному спорту;

вступать  в  международные  спортивные  организации,  приобретать  права  и  нести
обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных организаций,
если такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации;

--  получать  финансовую  и  иную  поддержку,  предоставленную  для  развития
соответствующих видов  спорта,  в  том числе  на  реализацию мероприятий по  развитию
физической  культуры  и  спорта,  включая  подготовку  спортивных  сборных  команд
Нижегородской  области  и  Российской  Федерации  для  участия  в  Чемпионатах  мира  и
Европы  и  других  международных  спортивных  соревнованиях,  предусмотренных
соглашением,  заключенным  с  федеральным  или  территориальным  органом
исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта  в  соответствии  с
правилами, установленными Правительством Российской Федерации;

--  проводить  ежегодно  учебно-методические  семинары  или  аналогичные
мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта, по авиамодельному спорту;



--вести  системы  учета  данных  о  спортсменах,  занимающихся  авиамодельным
спортом,  и  выдавать  документы,  удостоверяющие  принадлежность  к  физкультурно-
спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке,
определяемом  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области  физической
культуры  и  спорта,  с  учетом  требований  законодательства  Российской  Федерации  в
области персональных данных;

-- осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта в
соответствии с действующим законодательством;

осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

4.2. Федерация обязана:
-- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и

нормы  международного  права,  касающиеся  сферы  ее  деятельности,  а  также  нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;

-- 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
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях  Федерации  в  объеме  сведений,  включаемых  в  единый  государственной
реестр юридических лиц;

--  предоставлять  по  запросу  органа,  принимающего  решения  о  государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных
лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, предоставляемых в налоговые органы;

--  допускать  представителей  органа,  принимающего  решения  о  государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;

--  оказывать  содействие  представителям  органа,  принимающего  решения  о
государственной  регистрации  общественных  объединений,  в  ознакомлении  с
деятельностью  Федерации  в  связи  с  достижением  уставных  целей  и  соблюдением
законодательства Российской Федерации;

--  информировать  федеральный  орган  государственной  регистрации  об  объеме
денежных  средств  и  иного  имущества,  полученных  от  иностранных  источников  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «О  некоммерческих  организациях»,  о  целях
расходования  этих  денежных  средств  и  использования  иного  имущества  и  об  их
фактическом расходовании и использовании  по форме и в сроки, которые установлены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

--  информировать  орган,  принявший   решение  о  государственной  регистрации
Федерации, об изменении сведений указанных в Федеральном законе «О государственной
регистрации юридических  лиц и  индивидуальных предпринимателей»,  за  исключением
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений;

--  во  взаимодействии   с  иными  субъектами  физической  культуры,   спорта  и
образования  обеспечивать  развитие  авиамодельного  спорта  в  Нижегородской области  в
соответствии с программой развития;

--  обеспечивать  формирование  и  подготовку  спортивных  сборных  команд
Нижегородской  области  по  авиамодельному  спорту  для  участия  во  всероссийских
официальных спортивных мероприятиях, а также достижение ими высоких спортивных
результатов в соответствии с программой развития вида спорта;



--  разрабатывать  и  представлять  в  региональный  орган  исполнительной  власти  в
области  физической  культуры  и  спорта  программы  развития  авиамодельного  спорта  в
порядке, установленном этим органом;

--  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  ежегодно  детско-юношеские  спортивные
соревнования по авиамодельному спорту;

--  обеспечивать  размещение  на  своих  официальных  сайтах  в  сети  "Интернет"
следующей  информации:  а)  правила  авиамодельного  спорта,  утвержденные  в
установленном  порядке;  б)  положения  (регламенты)  о  спортивных  соревнованиях,
организуемых  и  проводимых  Федерацией;  в)  протоколы  Общего  собрания  Федерации,
протоколы результатов спортивных соревнований, организованных и (или) проведенных
Федерацией; г)информация о членах и структурных подразделениях Федерации; сведения
о руководящих органах Федерации; д) списки кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации и Нижегородской области и критерии их отбора; е) информация о
результатах  аудиторских  проверок  деятельности  Федерации  в  случае  проведения  таких
проверок;

--  представлять ежегодно в  региональный  орган исполнительной власти в области
физической  культуры  и  спорта  отчет  о  деятельности  Федерации  в  установленном  им
порядке,  а  также  представлять  в  указанный  орган  в  порядке  и  в  сроки,  которые  им
установлены,  отчет  о  каждом  проведенном  Федерацией  всероссийском  спортивном
мероприятии,  межрегиональном  спортивном  мероприятии,  о6  участии  в  каждом
международном официальном спортивном мероприятии;

--  принимать  меры  по  предотвращению  противоправного  влияния  на  результаты
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями
действующего законодательства;

--  нести  иные  обязанности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и своим Уставом.

5. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Членами  Федерации могут быть:
--  достигшие 18 -  летнего  возраста  граждане  Российской Федерации,  выразившие

поддержку  целям  Федерации,  принимающие  участие  в  деятельности  Федерации  и
уплатившие вступительный взнос;

--  юридические  лица-  общественные  объединения,  выразившие  солидарность  с
уставными целями Федерации, признающие настоящий Устав, уплатившие вступительный
взнос,  и  содействующие  деятельности  Федерации,  в  том  числе  путем  финансирования
проводимых мероприятий.

5.2. Членство в Федерации и выход из нее являются добровольными.
5.3. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. Членство в

Федерации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Федерации не может быть передано
другому лицу.

5.4.  Прием  в  члены  Федерации  физических  лиц  осуществляется  на  основании
заявления физического лица, поданного в порядке, установленном в Федерации решением
Президиума  Федерации,  принятым  простым  большинством  голосов  всех  членов
Президиума Федерации. 

5.5.  Прием  юридических  лиц  в  члены  Федерации  осуществляется  решением
Президиума  Федерации,  принятым  простым  большинством  голосов  всех  членов
Президиума Федерации, на основании заявления и правомочного решения руководящего



органа  юридического  лица,  с  приложением  его  свидетельства  о  регистрации  и  Устава.
Юридическое  лицо,  подавшее  заявление,  признается  членом  Федерации  с  момента
поступления на расчетный счет установленных Федерацией взносов за вступающее лицо.

5.6.  Размер  и  порядок  уплаты  вступительных,  членских  и  иных  имущественных
взносов определяется решением Общего собрания.

5.7. Условия и порядок вступления в Федерацию и исключения из членов Федерации
определяются настоящим Уставом.

5.8. Члены Федерации имеют право:
-- участвовать в управлении делами Федерации;
--  избирать  и  быть  избранным в  руководящие  и  контрольно-ревизионные  органы

Федерации;
--  вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее

деятельностью, участвовать в их обсуждении выработке и принятии решений;
-- получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее бухгалтерской

и  иной  документацией,  на  основании  письменного  заявления  на  имя  Президента
Федерации;

--  обжаловать  решения  органов  Федерации,  влекущие  гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

-- требовать, действуя от имени Федерации на основании доверенности, возмещения
причиненных Федерации убытков;

--  оспаривать,  действуя  от  имени  Федерации  на  основании  доверенности,
совершенные ей сделки, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Федерации;

-- представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также в
отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее органов управления;

-- вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Федерации;
--  участвовать  во  всех  мероприятиях  Федерации,  оказывать  поддержку  в

осуществлении видов деятельности  Федерации в  соответствии с  настоящим Уставом и
локальными нормативными актами Федерации, утверждаемыми Президиумом Федерации;

-- получать всестороннее содействие и посильную помощь со стороны Федерации;
--  пользоваться  услугами  Федерации  на  равных  началах  с  другими  членами

Федерации на безвозмездной основе.
5.9. Члены Федерации обязаны:
-- участвовать в образовании имущества Федерации путем уплаты членских и иных

имущественных взносов, в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые
предусмотрены  настоящим Уставом;

--  участвовать в принятии решений,  без которых Федерация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решении;

--  соблюдать  требования  настоящего  Устава,  локальных  нормативны  актов
Федерации,  выполнять  решения  органов  управления  Федерации,  принятые  в  рамках
установленной настоящим Уставом компетенции;

--  активно  способствовать  и  лично  участвовать  в  достижении  уставных  целей  и
осуществлении основных видов деятельности Федерации;

-- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
-- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации;
-- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают

невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация;
--не  допускать действий,  противоречащих уставным целям Федерации,  порочащих

Федерацию, нарушающих настоящий Устав Федерации, порочащих имидж Федерации в



глазах  Российской  и  международной  общественности,  государственных  органов,  иных
заинтересованных организации;

-- предупреждать совершение действий, наносящих материальный ущерб Федерации.
5.10. Прекращение членства в Федерации возможно в случаях:
5.10.1.  Добровольного  выхода  члена  из  состава  Федерации  на  основании  его

письменного заявления, подаваемого в Президиум Федерации. Выход из членов Федерации
свободный, Решения Президиума по данному вопросу не требуется. 

5.10.2. В случае смерти члена Федерации или ликвидации юридического лица.
5.10.3.  Принятия  Президиумом  Федерации  решения  об  исключении  члена  из

Федерации.
5.11.  Исключение из членов Федерации может быть осуществлено по инициативе

Президиума Федерации в следующих случаях:
--  невыполнение  или  ненадлежащее   выполнение  обязанностей  члена  Федерации,

предусмотренных настоящим Уставом и локальными нормативными актами Федерации;
-- грубое нарушение положений настоящего Устава;
-- за совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред

имиджу  и  деловой  репутации  Федерации  в  глазах  Российской  и  международной
общественности,  государственных органов,  иных заинтересованных организаций,  таких
как:

--  выступление  от  лица  Федерации  на  мероприятиях  и  в  средствах  массовой
информации и сети  Интернет без письменного разрешения Федерации; нарушение  правил
спортивной этики, устанавливаемых локальными нормативными актами, утверждаемыми
Президиумом Федерации и допинговых требований в процессе проведения соревнований;
грубые  и  оскорбительные  высказывания  в  адрес  спортсменов,  судей  и  других  членов
Федерации;

-- неуплату членских взносов в срок, более 1 календарного года, следующего за годом
предыдущей оплаты.

5.12.  Решение  об  исключении  члена  из  Федерации  принимается  Президиум
Федерации простым большинством голосов при условии правомочности его заседания.

5.13. Решение об исключении из состава членов Федерации может быть обжаловано в
адрес Общего собрания Федерации.

5.14. При выходе из Федерации или исключении из членов Федерации, внесенные
вступительные,  членские,  иные имущественные взносы и добровольные пожертвования
возврату не подлежат.

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ
ФЕДЕРАЦИИ

6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание.
6.1.1. Общее собрание созывается Президиумом Федерации с периодичностью один

раз в четыре года.
6.1.2.  Президиум  обеспечивает  сообщение  всем  членам  Федерации  даты  и  места

проведения  Общего  собрания,  предлагаемой  повестки  дня,  возможность  ознакомления
всех членов Федерации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и
материалами,  возможность  вносить  предложения  о  включении  в  повестку  дня
дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Федерации до начала
голосования  измененной  повестки  дня.  Такое  сообщение   может  быть  осуществлено
посредством  почтовой,  телеграфной,  телетайпной,  телефонной,  электронной  или  иной
связи,  обеспечивающей  аутентичность  передаваемых  и  принимаемых  сообщений  и  их



документальное  подтверждение,  либо  путем  размещения  на  главной  странице
официального  сайта  Федерации  http://fasno.ru текстового  сообщения,  содержащего  всю
вышеперечисленную информацию о предстоящем Общем собрании.

6.1.3.  Внеочередное Общее собрание Федерации может быть созвано по решению
Президиума  Федерации,  принятому  2/3  голосов  всех  членов  Президиума,  либо  по
письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии.

6.1.4. Делегатами Общего собрания являются члены Федерации – физические лица, а
также  представители юридических  лиц-  общественных объединений,  которые являются
членами  Федерации.  Нормы  представительства  делегатов  на  Общем  собрании
определяются решениями Президиума Федерации, при этом, Общее собрание правомочна
принимать  решения,  если  на  ней  присутствует  более  половины  членов  Федерации  –
физических  лиц  и  (или)  юридических  лиц-  общественных  объединений  являющихся
членами Федерации.

6.1.5.  При отсутствии кворума  Общее  собрание  созывается  повторно в  порядке  и
сроках,  определенных  локальными  нормативными  актами  Федерации  и  решением
Президиума Федерации.

6.1.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
--утверждение и изменение Устава Федерации;
--определение  приоритетных  направлений  деятельности  Федерации,  принципов

формирования и использования ее имущества;
--  избрание членов Президиума  Федерации сроком на  четыре  года  и  досрочное

прекращение их полномочий;
--  избрание Президента и Вице -  Президента Федерации сроком на четыре года и

досрочное прекращение их полномочии;
--  избрание Председателя  и  членов  Контрольно-ревизионной комиссии Федерации

сроком на  четыре  года и досрочное прекращение их полномочий;
-- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации;
-- утверждение отчетов Правления Федерации, Президента Федерации, Контрольно-

ревизионной  комиссии  Федерации;- определение  размера  и  порядка  уплаты
вступительных, членских и иных имущественных взносов;

-- определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из состава
ее членов;

-- утверждение символики Федерации;
--  принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Федерации,  о  назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
6.1.7. Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам, касающимся

деятельности Федерации.
Вопросы исключительной компетенции Общего собрания не могут быть отнесены к

компетенции Президиума Федерации, Президента Федерации.
6.1.8.  Решения  Общего  собрания  по  всем  вопросам  принимаются

квалифицированным  большинством  не  менее  2/3  голосов,  присутствующих  на  Общем
собрании.

6.1.9.  При голосовании на Общем собрании подсчет голосов и принятые решения
фиксируются в  Протоколе  Общего  собрания.  Протокол  подписывается  председателем и
секретарем Общего собрания.

6.1.10.  Решение  Общего  собрания  может  быть  принято  без  проведения  собрания
путем  проведения  заочного  голосования  (опросным  путем),  за  исключением  принятия
решений  по  вопросам:  об  определении  приоритетных  направлений  деятельности
Федерации  принципов формирования и использования ее имущества; изменения Устава
Федерации;  определения  порядка  приема  в  состав  членов Федерации и исключения  из
состава ее членов; избрания членов Президиума Федерации и досрочного прекращения их



полномочий;  избрания  Президента  и  Вице  -  Президента  Федерации  и  досрочного
прекращения их полномочий; избрания Председателя и членов Контрольно-ревизионной
комиссии  Федерации  и  досрочного  прекращения  их  полномочий;  принятия  решений  о
реорганизации  и  ликвидации  Федерации,  о  назначении  ликвидационной  комиссии
(ликвидатора)  и  об  утверждении  ликвидационного  баланса;  утверждения  аудиторской
организации или индивидуального аудитора Федерации.  Такое голосование может быть
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.1.11.  Порядок  проведения  заочного  голосования  определяется  локальными
нормативными  актами  Федерации,  должен  предусматривать  обязательность  сообщения
всем  членам  Федерации  предлагаемой  повестки  дня,  возможность  ознакомления  всех
членов  Федерации  до  начала  голосования  со  всеми  необходимыми  информацией  и
материалами,  возможность  вносить  предложения  о  включении  в  повестку  дня
дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Федерации до начала
голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

6. 1.12. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
-- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
-- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
-- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
-- сведения а лицах, проводивших подсчет голосов;
-- сведения о лицах, подписавших протокол.
6.  1.13.  Порядок  проведения  Общего  собрания,  порядок  голосования  и  подсчета

голосов на ней, а также иные вопросы ее работы могут определяться регламентом Общего
собрания  либо  локальными  нормативными  актами  Федерации,  утверждаемыми
Президиумом Федерации.

6.2.  В период между Общими собраниями руководство деятельностью Федерации
осуществляет  Президиум  Федерации.  Президиум  Федерации  является  постоянно
действующим руководящим органом Федерации. 

6.2.1.  Президиум  Федерации  избирается  Общим  собранием  квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании, в количестве не
менее трех и не более восьми человек сроком на 4 (четыре) года. В случае добровольного
выхода  или  исключения  члена  Президиума  из  состава  членов  Федерации  Президиум
продолжает  свою работу  до  проведения  очередного  Общего  собрания,  если  его  состав
составляет  не  менее  трех  членов  Президиума.  В  случае,  если  количество  членов
Президиума  составляет  менее  трех  членов,  Президиум  должен  созвать  внеочередное
Общее собрание для избрания в Президиум недостающего числа членов Президиума.

 6.2.2. К компетенции Президиума Федерации относится: 
--  организация  и  руководство  всей  деятельностью  Федерации  в  период  между

Общими собраниями;
 -  созыв  Общего  собрания,  подготовка  повестки  дня  внеочередного  и  очередного

Общего собрания; 
-- определение сроков проведения Общего собрания; 
-- определение проекта повестки дня и места Проведения Общего собрания;
-- организация исполнения и контроль выполнения решений Общего собрания; 
-- составление и осуществление плана работы Федерации; 
--разработка  и  внесение  на  рассмотрение  Общего  собрания  предложений  по

основным направлениям деятельности Федерации; 
-- утверждение годовой сметы Федерации и отчета о её исполнении;
-- утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений; 



-- утверждение сметы Федерации, определение порядка поступления и расходования
средств и имущества Федерации;

--  утверждение  годовых  отчетов  и  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
Федерации;

-- принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, о6 участии
Федерации  в  других  юридических  лицах;  о  создании  филиалов  и  о6  открытии
представительств Федерации; 

-- принятие решений о создании и закрытии отделений Федерации; 
--определение текущих задач Федерации, а также определение мероприятий по их

реализации; 
-- прием и исключение членов из Федерации; 
--  создание,  определение  компетенции,  утверждение  численного  и  персонального

состава постоянных и временных комитетов, комиссий Федерации, а также назначение их
председателей; 

-- утверждение локальных нормативных актов Федерации; 
-- утверждение локальных нормативных актов Федерации (регламентов, положений,

правил, норм и проч.); 
-- утверждение структуры и штатного расписания Федерации; 
--  утверждение  критериев  отбора  спортсменов  для  включения  их  в  состав

формируемой спортивной сборной команды;
--  утверждение  периодичности  проведения  Федерацией  официальных  спортивных

мероприятий; организация и проведение Чемпионатов, Первенств Нижегородской области
по авиамодельному спорту, разработка и утверждение положений  (регламентов) о таких
соревнованиях,  наделение  статусом  чемпионов,  победителей  Первенств,  а  также
делегирование на срок не более чем три года иным созданным в виде некоммерческих
организаций  физкультурно-спортивным  организациям  права  на  проведение  таких
соревновании;

-- формирование, подготовка спортивных сборных команд Нижегородской области по
авиамодельному  спорту  для  участия  в  спортивных   всероссийских  соревнованиях  и
направление их для участия в этих соревнованиях;

--  аттестация  тренеров  и  спортивных  судей  по  авиамодельному  спорту  и
осуществление контроля за их деятельностью;

--осуществление отбора и представление спортсменов, тренеров и спортивных судей
по авиамодельному спорту для присвоения спортивных званий и квалификаций;

--  создание  дополнительных  рабочих  органов,  такие  как:  коллегия  судей,
комитеты ,подкомитеты и комиссии Федерации, тренерский совет, для решения уставных
целей и задач;

--  принятие  решений  об  учреждении   печатных  изданий,  пропагандирующих
развитие физической культуры и спорта среди граждан Российской Федерации;
-- принятие решений по иным вопросам деятельности Федерации, за исключением
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
6.2.3.  Заседания Президиума Федерации проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в 6 (шесть) месяцев.
6.2.4.  Член  Президиума  Федерации  должен  быть  уведомлен  о  дате  и  месте

проведения  заседания   Президиума  Федерации,  а  также  вопросах,  подлежащих
рассмотрению  не  позднее,  чем  за  три  дня  до  даты  проведения  заседания  Президиума
Федерации.

6.2.5. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Президиума Федерации.

6.2.6.  Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  членов  Президиума
Федерации, присутствующих на заседании.



6.2.7.  Решения,  принятые  на  заседании  Президиума  Федерации,  оформляются
протоколом, который подписывается Председателем и секретарем заседания. В протоколе
указываются:  место  и  время  проведения  заседания  Президиума  Федерации;  вопросы,
обсуждавшиеся  на  заседании  Президиума  Федерации;  персональный  состав  членов
Президиума Федерации, присутствующих на заседании Президиума Федерации; основные
положения  выступлений  присутствующих  на  заседании;  вопросы,  поставленные  на
голосование, и итоги голосования по ним; решения, принятые Президиумом Федерации.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.2.8.  Члены Президиума Федерации могут быть  досрочно освобождены от своих
полномочий  решением  Общего  собрания  за  нарушение  положений  настоящего  Устава,
невыполнение  или  ненадлежащие  выполнение  решений  Общего  собрания,  Президиума
Федерации, за действия, дискредитирующие Федерацию, а также в связи с выходом или
исключением  из  членства  в  Федерации.  Полномочия  члена  Президиума  Федерации
прекращаются в  связи со  смертью члена Президиума Федерации,  а  также письменным
заявлением  о  добровольном  прекращении  своих  полномочий  члена  Президиума
Федерации.

6.2.9. Порядок созыва и проведения заседаний Президиума, подсчета голосов, а также
иные  вопросы  работы  Президиума  определяются  локальными  нормативными  актами
Федерации.

6.3.  Президент  Федерации  является  единоличным  исполнительным  органом
Федерации.

6.3.1.  Президент  Федерации  осуществляет  общее  руководство  текущей
деятельностью Федерации и избирается сроком на 4 (четыре) года

6.3.2.  Порядок  избрания  и  прекращения  полномочий  Президента  Федерации
определяются настоящим Уставом и локальными нормативными актами Федерации.

6.3.3. К компетенции Президента относится решение следующих вопросов:
--  осуществление  общего  руководства,  координации  и  контроля  за  деятельностью

Федерации;
--  организация исполнения решений,  принятых Общим собранием и Президиумом

Федерации;
-- внесение кандидатур членов Президиума для избрания их на Общем собрании,
-- внесение предложений о досрочном прекращении полномочий одного, нескольких,

или всех членов Президиума;
--  внесение  кандидатур  в  члены  постоянных  и  временных  комитетов,  комиссий

Федерации и внесение предложений о досрочном прекращении их полномочий;
-- обеспечение эффективного функционирования органов Федерации;
--  организация  эффективных  отношений  между  Федерацией  и  ее  структурными

подразделениями, государственными органами и другими организациями и лицами;
-- утверждение правил внутреннего трудового распорядка Федерации, должностных

инструкций, кадровых локальных нормативных актов Федерации;
--  издание  в  пределах  своих  полномочии  приказов,  должностных  инструкции,

указаний, распоряжений, обязательных для выполнения всеми работниками Федерации, а
также работниками, работающими по договору, или контракту;

-- осуществление приема на работу, переводов и увольнений работников Федерации;
-- представление кандидатур Председателей отделений Федерации для избрания на

Общем собрании членов отделения Федерации;
--  принятие  решений  по  иным  вопросам  в  соответствии  с  полномочиями,

установленными  настоящим  Уставом,  за  исключение  вопросов,  отнесенных  к
исключительной компетенции Общего собрания и Президиума Федерации.

6.3.4.  Президент  Федерации  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
настоящим Уставом,  без  доверенности действует  от  имени Федерации,  представляет  ее



интересы  в  отношениях  с  государственными,  муниципальными  органами,  в  судах,
органами  власти  в  субъектах  Российской  Федерации,  организациями  -  юридическими
лицами, с гражданами Российской Федерации. Президент подписывает все официальные
документы выпускаемые Федерацией, банковские документы, открывает счета в банках,
распоряжается  расчетными  и  другими  счетами  в  кредитных  учреждениях,  заключает
договоры,  подписывает  соглашения,  совершает  необходимые  сделки.  Президент
организует  исполнение  обязательств,  принятых  на  себя  Федерацией.  Президент
отчитывается за свою работу перед Общим собранием.

6.3.5. Президент Федерации председательствует на заседаниях Общего собрания.
6.3.6.  В  случае  невозможности  исполнения  Президентом  своих  полномочии,  его

полномочия на соответствующий период,  устанавливаемый Президиумом, осуществляет
Вице-президент Федерации.

6.3.7. Президент Федерации отчитывается за свою работу перед Общим собранием.
6.4.  Вице-президент  Федерации  избирается  Общим  собранием  Федерации

квалифицированным  большинством  не  менее  2/3  голосов  присутствующих  на  Общем
собрании, из числа членов Президиума Федерации, сроком на 4 (четыре) года и является
помощником  и  заместителем  Президента.  В  своей  деятельности  Вице-президент
руководствуется  решениями  Общего  собрания,  решениями   Президиума,  приказами,
распоряжениями Президента, а также локальными нормативными актами Федерации.

6.5.  Контрольно-ревизионная  комиссия  Федерации является  контрольно-
ревизионным  органом,  избираемым  на  Общем  собрании  квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании, из числа членов
Федерации сроком на 4 (четыре) года и подотчетным ему.

6.5.1.  Положение  о  Контрольно-ревизионной  комиссии  Федерации  утверждает
Президиум Федерации. В состав Контрольно-ревизионной комиссии Федерации не могут
входить члены руководящих органов Федерации и штатные сотрудники Федерации.

6.5.2. Контрольно-ревизионная комиссия действует в целях реализации прав членов
Федерации контролировать деятельность руководящих органов Федерации, осуществления
контроля и проверки уставной деятельности Федерации, ее структурных подразделений.

6.5.3.  Контрольно  -  ревизионная  комиссия  Федерации  осуществляет  контроль  с
финансово-хозяйственной  деятельности  Федерации.  Общее  собрание  вправе  давать
Контрольно-ревизионной  комиссии  федерации  отдельные  поручения  по  Проверке
уставной деятельности Федерации по конкретным проектам, программам, периодам.

6.5.4.Заседания Контрольно-ревизионной комиссии созываются ее Председателем по
мере  необходимости,  но  не  реже  1  (одного)  раза  в  год.  Заседание  Контрольно  –
ревизионной  комиссии  Федерации  считается  правомочным,  если  эта  нем  присутствует
более половины ее членов.

б.5.5.  Решения  на  заседании  Контрольно  -  ревизионной  комиссии  Федерации
принимаются простым большинством голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии
присутствующих  на  заседании.  Каждый  член  Контрольно-ревизионной  комиссии
Федерации имеет один голос при принятии решении.

6.6.  Постоянные и временные комитеты,  комиссии,  советы и коллегии Федерации
формируются Президиумом в порядке, установленном настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Федерации, и подотчетны Президенту и Президиуму Федерации.

Комитеты  и  Комиссии  осуществляют  текущую  деятельность  Федерации  по
соответствующим  функциональным  направлениям,  предоставляют  аналитическую
информацию Президенту и Президиуму, консультируют их в сфере их профессиональной
деятельности,  разрабатывают  предложения  по  наиболее  эффективной  реализации
уставных целей Федерации, осуществляют иные полномочия в соответствии с локальными
нормативными актами Федерации. Численный и персональный состав указанных органов
утверждается Президиумом Федерации по представлению Президента Федерации.



7. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ

7.1. Федерация  может  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 ее
деятельности, указанной в Уставе.

7.2. В  собственности  Федерации  могут  также  находиться  учреждения,
издательства,  средства  массовой  информации,  создаваемые  и  приобретаемые  за  счет
средств Федерации в соответствии с уставными целями.

7.3. Субъектом права собственности является Федерация как юридическое лицо.
Члены  Федерации  не  сохраняют  имущественных  прав  на  переданное  ими  в

собственность Федерации имущество, в том числе на членские взносы.
7.4. Источниками формирования имущества Федерации являются:
-- регулярные и единовременные взносы членов Федерации;
-- добровольные взносы и пожертвования;
--поступлений  от  проводимых  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  лекций,

выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятии;
-- доходов от предпринимательской деятельности Федерации;
--  дивиденды  (доходы,  проценты),  получаемые  по  акциям,  облигациям,  другим

ценным бумагам и вкладам;
-- гражданско-правовых сделок;
доходы, получаемые от собственности Федерации;
-- доходы от  внешнеэкономической деятельности Федерации;•
-- другие е запрещенные законом поступления.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1.  Изменения в Устав вносятся решением Общего собрания квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании.

8.2.  Устав  Федерации  с  изменениями  подлежит  государственной  регистрации  в
установленном  законом  порядке  и  приобретает  юридическую  силу  с  момента  такой
регистрации.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ

9.1 Федерация  может  быть  реорганизована  в  порядке,  определяемом
действующим  законодательством,  в  форме  слияния,  присоединения,  разделения,
выделения и преобразования.

9.2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании.

9.3. Федерация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации
в  форме  присоединения,  с  момента  государственной  регистрации  вновь  возникшей
организации.  в  случаи реорганизации Федерации в форме присоединения к ней другой
организации первая  из  них  считается  реорганизованной с  момента  внесения  в  единый
государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  прекращении  деятельности
присоединенной организации.

9.4.  При реорганизации Федерации все имущественные и неимущественные права
Федерации  переходят  к  вновь  возникшим  юридическим  лицам  (правопреемникам)  в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.



10. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ

10.1. Федерация может быть ликвидирована на основании в порядке, определяемом
действующим законодательством.

10.2  Решение  о  ликвидации  принимается  Общим  собранием  квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании.

10.3.  Федерация  может  быть  ликвидирована  по  решению  суда  в  порядке,
установленном действующим законодательством.

10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все права и
полномочия  по  управлению  делами  Федерации.  ликвидационная  комиссия  от  имени
Федерации выступает в суде.

10.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати; в которых публикуются
данные  о  государственной  регистрации  юридических  лиц,  публикацию  о  ликвидации
Федерации,  порядке  и  сроке  заявления  требований  кредиторами.  Срок  заявления
требований  кредиторами  не  может  быть  менее  чем  два  месяца  со  дня  публикации  о
ликвидации Федерации.

10.6.  Ликвидационная  комиссия  принимает  меры  по  выявлению  кредиторов  и
получению  дебиторской  задолженности,  а  также  уведомляет  в  письменной  форме
кредиторов о ликвидации Федерации.

10.7.  По  окончании  срока  для  предъявления  требований  кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,  который
содержит сведения о составе имущества Федерации, перечне предъявленных кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения.

10.8.  Промежуточный  ликвидационный  баланс  утверждается  Общем  собрании
Федерации.

10.9.  Если  имеющиеся  у  Федерации  денежные  средства  недостаточны  для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества  Федерации  с  публичных  торгов  в  порядке,  установленном  для  исполнения
судебных решении.

10.10.  Выплата  денежных  сумм  кредиторам  Федерации  производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  промежуточным  ликвидационным  балансом
начиная со дня его утверждения.

10.11.  После  завершения  расчетов  с  кредиторами  ликвидационная  комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Федерации.

10.12.  Имущество,  оставшееся  в  результате  ликвидации  Федерации,  после
удовлетворения  требований  кредиторов,  направляется  на  цели,  предусмотренные
настоящим Уставом,  а  в спорных случаях -  решением суда.  Решение об использовании
оставшегося  имущества  публикуется  ликвидационной комиссией  в  Печати.  Оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов имущество Федерации, ликвидированной в
порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской Федерации.

10.13.  ликвидация  считается  завершенной,  а  Федерация  –  прекратившей
существование  после  внесения  об  этом  записи  в  единый  государственный  реестр
юридических лиц.

10.14.  При  ликвидации  Федерации  документы  постоянного  хранения,  имеющие
научно-историческое  значение,  передаются  на  государственное  хранение  в  архивы;
документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и
т.п.)  передаются  на  хранение  в  архив  того  административного  округа,  на  территории



которого  находится  Федерация.  Передача  и  упорядочение  документов  осуществляется
силами и за счет средств федерации в соответствии с требованиями архивных органов.

11. ЭМБЛЕМА ФЕДЕРАЦИИ

11.1.  Эмблемой  Федерации  является  стилизованное  изображение  бумажного
самолета,  пролетающего  через  кольцо,  образованное  двумя  дугами  красного  и  синего
цвета,  которые  в  сочетании  с  белым  самолетом  вызывают  ассоциации  Российского
триколора. С правой стороны к изображению примыкает аббревиатура ФАС синего цвета.
Также  допускается  написание  расшифровки  аббревиатуры:  Федерация  Авиамодельного
спорта Нижегородской области. Эмблема может использоваться в цветном или в черно-
белом изображении.

11.2. Изображение эмблемы Федерации:


