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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональная общественная организация "Федерация Регби Санкт-Петербурга",  

Именуемая в дальнейшем "Федерация", является основанным на членстве общественным 

объединением, созданным с целью развития, пропаганды и популяризации регби в Санкт-

Петербурге. 

Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия его членов, 

самоуправления, законности и гласности. 

1.2. Официальным языком Федерации является русский язык. 

1.3. Полное официальное наименование Федерации: 

- на русском языке: Региональная общественная организация "Федерация Регби Санкт-

Петербурга" 
- на английском языке: Regional Social Organization "Rugby Union of Saint-Petersburg" 

1.3.1. Сокращённое наименование: РОО "Федерация Регби Санкт-Петербурга" 

1.3.2. Краткое наименование: РОО "ФРС" 

1.4. Место нахождение Федерации: 

Российская Федерация, 198095, Санкт-Петербург, ул. Перекопская, д.6/8 

1.5. Федерация является некоммерческой спортивной организацией и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными действующими законодательными актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом, а так же общепризнанными международными нормами, 

положениями и стандартами. 

1.6. Федерация является  юридическим лицом со дня его государственной регистрации в 

соответствии с Российским законодательством: имеет в собственности обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

        Федерация имеет самостоятельный баланс, расчётный, валютный и другие счета в учреждениях 

банков, официальное наименование, печать, штамп, бланки со своим полным наименованием на 

русском языке, флаг, эмблему и другую атрибутику утверждённую и зарегистрированную в 

установленном порядке. 

        Федерация является собственником принадлежащего ему имущества, переданного ему членами 

Федерации, а также приобретенного по иным  основаниям, не противоречащим закону. 

1.7. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно как и 

государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации. 

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

отвечают по его обязательствам. 

1.9. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим 

интересы Федерации, а так же поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с 

иностранными, российскими и международными организациями, может входить на добровольных 

началах в союзы, ассоциации, объединения, как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом, на условиях, не противоречащих настоящему Уставу,  Уставу Федерации Регби России, 

Уставу Международной Федерации регби и действующему законодательству РФ. 

1.10. Федерация является региональной общественной организацией и осуществляет свою 

деятельность на территории Санкт-Петербурга. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ИВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.     Федерация создана в целях развития, пропаганды и популяризации регби в Санкт-Петербурге, 

повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, 

укреплении позиций спортсменов, занимающихся данным видом спорта, на всероссийской арене, 
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увеличения количества занимающихся регби, особенно среди детей и молодёжи, подготовки 

кандидатов в сборные команды Федерации. 

2.2. Основными задачами Федерации являются: 

- объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций в развитии регби на 

территории Санкт-Петербурга; 

- пропаганда и популяризация регби среди населения; 

- разработка в рамках Федерации комплексной программы развития регби, учебно-тренировочных 

программ, учебных нормативов, классификационных норм и методических пособий для всех 

возрастных групп; 

- оказание методической и практической помощи местным  спортивным клубам; 

- оказание практической помощи спортсменам и командам Федерации в повышении спортивного 

мастерства; 

- совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных резервов и 

высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по их подготовке и успешному 

выступлению на всероссийских и международных соревнованиях; 

- развитие материально-технической базы Федерации; 

- обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, специалистов, судей и тренеров 

Федерации, забота о ветеранах регби; 

- развитие и укрепление связей с российскими, национальными и международными  спортивными 

организациями; 

- подготовка спортивного резерва и благотворительная деятельность, связанная с привлечением 

детей и подростков к занятиям регби; 

- борьба против использования  допинговых и других вредных для здоровья средств и методов в 

спортивной подготовке и на соревнованиях. 

2.3. Для реализации уставных целей и задач и в соответствии с действующим законодательством 

Федерация выполняет следующие виды деятельности: 

- участвует в разработке и реализации целевых, комплексных и учебных программ развития регби в 

Санкт-Петербурге; 

- участвует в утверждении в рамках Федерации регламентирующих документов по регби и 

контролирует их соблюдение; 

- участвует в организации и проведении городских, всероссийских, а также международных 

соревнований по регби на территории  Санкт-Петербурга; 

- формирует составы сборных команд Федерации по всем возрастным группам; 

- проводит учебно-тренировочные сборы и обеспечивает подготовку и участие во всероссийских и 

международных соревнованиях команд Федерации; 

- проводит работу по подготовке спортивного резерва в сборные команды Федерации: в спортивных 

школах, группах подготовки команд мастеров, клубных командах; 

- формирует, в том числе специалистов, привлекаемых для подготовки к участию сборных команд 

Федерации во всероссийских и международных соревнованиях; 

- организует и проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов регби: 

Семинары, симпозиумы, конференции, лекции, а также выставки и консультации; 

- направляет спортсменов, тренеров, судей для участия в соревнованиях, предусмотренных 

календарем Федерации Регбистов России; 

- заключает контракты со спортсменами, тренерами и другими специалистами сборных команд 

Федерации; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров Федерации, в том числе тренерских, с оплатой  работ на 

договорной основе; 

- осуществляет в пределах своей компетенции всероссийские и международные спортивные связи, 

представляет и защищает интересы Федерации во всероссийских и международных спортивных 

организациях и участвует в деятельности этой организации; 

-организует  изготовление и сбыт официальной, памятной и наградной атрибутики с символикой 

Федерации; 
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- осуществляет в установленном порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую 

деятельность; 

- осуществляет издательскую, информационную деятельность, учреждает средства массовой 

информации, участвует в теле- и радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации; 

- содействует строительству и эксплуатации спортивных сооружений, принадлежащих Федерации; 

- принимает иностранных специалистов и командирует за границу членов Федерации – спортсменов, 

тренеров и других специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Федерации; 

- организовывает и проводит спортивно-зрелищные, физкультурные мероприятия в рамках 

Федерации, лотереи и благотворительные аукционы, используя для этого собственные и 

привлеченные средства; 

- участвует в организации и финансировании научных работ в области данного вида спорта; 

- занимается благотворительной деятельностью; 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА 

 

3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация в соответствии с действующим 

законодательством имеет право; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объёме, предусмотренными 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 так же других граждан в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

-осуществлять в полном объёме 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. 

3.2. Федерация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы и принципы, 

предусмотренные настоящим Уставом, иными учредительными документами и положениями 

Федерации Регби России; 

- ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 

ознакомления с указанным отчётом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объёме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органу, принявшего решение о государственной регистрации Федерации, 

документы с решениями руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и 

квартальные отчёты о своей деятельности, в объёме сведений, направляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации Федерация, 

на проводимые мероприятия и оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью Федерации в 

связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

4. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

4.1 Членство в Федерации является добровольным. 

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

4.3. Членами Федерации могут быть: 
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- достигшие18 лет граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, разделяющие цели 

Федерации, готовые признать Устав Федерации, уплатить вступительные взнос, регулярно 

уплачивать членские взносы и принимать личное участие в работе Федерации; 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие солидарность с 

уставными целями и задачами Федерации, готовые признать Устав Федерации, уплатить 

вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и содействовать деятельности 

Федерации, в том числе путём финансирования проводимых Федерацией мероприятий; 

4.4. Приём в члены Федерации осуществляется Советом Федерации на основании: 

- заявления – для физического лица; 

- решения руководящего органа - для юридического лица – общественного объединения. 

Статус члена  Федерации является приобретённым после вынесения решения Совета Федерации о 

принятии в члены и уплаты вступительного взноса. 

4.5.  Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размерах установленным 

Советом Федерации; 

4.6. Члены Федерации имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации; 

- участвовать во всех проводимых Федерацией мероприятиях; 

- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 

- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками Федерации; 

- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав; 

- пользоваться льготами, установленными для членов Федерации; 

- лично участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 

- получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации; 

- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанными с его деятельностью; 

- добровольно выходить из состава членов Федерации; 

- осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей. 

4.7. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать нормы настоящего Устава; 

- активно содействовать реализации целей и задач Федерации; 

- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 

- выполнять решения руководящих органов Федерации и отчитываться о своей деятельности; 

- бережно относиться к имуществу Федерации; 

- повышать свой профессиональный уровень и быть достойными представителями Федерации на 

международных и всероссийских соревнованиях; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику товарищеских взаимоотношений, а 

также действий, наносящих моральный или материальный ущерб Федерации, воздерживаться от 

деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным Федерацией. 

4.8. Членство в Федерации прекращается: 

- при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию; 

- при исключении из состава членов Федерации. 

Член Федерации может добровольно выйти из состава Федерации, и считается выбывшим из него с 

момента подачи заявления. 

Член Федерации может быть исключен из его  состава при наличии следующих оснований: 

- невыполнение решений и /или иных актов руководящих органов Федерации; 

- систематическая неуплата/  или несвоевременная уплата членских взносов; 

- совершение действий, дискредитирующих Федерацию, и нарушение норм спортивной этики; 

- иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречение деятельности члена 

уставным  целям и задачами Федерации. 

Решения об исключении может быть обжаловано в Общее собрание членов, решение которого  по 

указанному вопросу является окончательным. 

4.9. Членами Федерации могут выдаваться удостоверения члена Федерации. Форма удостоверения 

утверждения Советом Федерации. 
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5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание, проводимое один раз в 2 

года. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по трешению Совета Федерации, а так же по 

требованию: 

- не менее 2/3 членов Федерации, 

- контрольно-ревизионной комиссии. 

Для участия в Общем собрании могут быть приглашены представители организаций, оказывающих 

поддержку Федерации. 

Общее собрание правомочно принимать решения, если на нём присутствует более половины членов 

Федерации. 

Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих членов Федерации. 

По вопросам исключительной компетенции решения принимаются 2/3 голосов присутствующих 

членов Федерации. 

Форма голосования (открытая и тайная) определяется Общим собранием. 

Каждый член Федерации имеет один голос. Приглашённые лица имеют право совещательного 

голоса. 

Дата и место проведения Общего собрания, повестка дня определяется Советом Федерации за 1 

месяц до даты проведения Общего собрания. 

Заседания Общего собрания ведёт Президент Федерации или первый вице-президент. Затем 

избирается Председатель и Секретарь Общего собрания и другие рабочие органы. 

5.2. Исключительной компетенцией Общего собрания является: 

- утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений; 

- избрание на 2 года Президента, вице-президента, Совета Федерации; 

- избрание на 2 года Контрольно-ревизионной комиссии и её Председателя, и утверждение 

Положения о ней; 

- определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации и принятие 

соответствующих документов (решений, постановлений, рекомендаций и т.д.) 

- рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и планов деятельности; 

- заслушивание и утверждение отчётов Совета, Президента и Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации. 

Общее собрание вправе на своём заседании рассмотреть любой иной вопрос о деятельности 

Федерации и принять по нему решение, обязательное для руководящих органов и членов Федерации. 

5.3. В период между Общими собраниями и деятельностью Федерации руководит Совет, который 

избирается Общим собранием сроком на 2 года из числа членов Федерации. В состав Совета по 

должности входят Президент, вице-президенты. 

Совет  Федерации является постоянно действующим руководящим органом Федерации. 

5.4. Совет Федерации правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Федерации. 

Форма голосования определяется Советом Федерации. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

Заседание ведёт Президент или один из членов Совета по поручению Президента. 

5.5. 

Совет Федерации: 

- осуществляет права юридического лица от имени Союза и исполняет его обязанности в 

соответствии с Уставом и действующим законодательством; 

-принимает решения о созыве Общего собрания, в т.ч. внеочередного, назначает сроки и место 

проведения, определяет повестку дня, разрабатывает регламент и порядок проведения Общего 

собрания; 

- руководит подготовкой, организацией и проведением Общего собрания; 
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- назначает Исполнительного директора Федерации по представлению Президента; 

- разрабатывает и утверждает долгосрочные и годовые планы работ по разделам деятельности 

Федерации; 

- разрабатывает мероприятия по обеспечению выполнения задач и функций, возложенных на 

Федерацию Уставом и Общим собранием; 

- рассматривает и утверждает состав комиссий, комитетов, советов, коллегий и других рабочих 

органов Федерации, организует их работу и принимает Положения об их деятельности; 

- решает вопросы о различных фондах Федерации; 

- определяет направления финансовой деятельности, использования средств Федерации, утверждает 

годовой отчёт; 

- осуществляет приём и исключение членов Федерации; 

- планирует и утверждает календарь спортивных соревнований и мероприятий Федерации; 

- обеспечивает широкое привлечение членов Федерации к решению вопросов развития регби в 

Санкт-Петербурге; 

- рассматривает и утверждает составы спортивных делегаций Федерации, выезжающих за пределы  

Санкт-Петербурга; 

- утверждает по итогам спортивного сезона списки лучших спортсменов, тренеров и судей 

Федерации; 

- утверждает образцы печати, эмблемы , вымпелов, флагов, удостоверений , грамот и дипломов 

Федерации; 

- определяет размеры вступительных, членских и иных взносов; 

- утверждает сметы расходов; 

-распоряжается имуществом и денежными расходами Федерации; 

- решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Федерации; 

-  отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием; 

- утверждает главных и старших тренеров сборных команд Федерации по регби и утверждает состав 

сборных команд Федерации; 

- оценивает выступления сборных команд Федерации и вклад тренеров в подготовку спортсменов и 

команд; 

- согласовывает вопросы назначения и освобождения на руководящие должности в аппарате 

Федерации; 

- рассматривает вопросы, связанные с работой тренеров, спортивных школ, спортивных сооружений 

Федерации, строительства и материально-технического обеспечения, внешнеэкономических связей, 

дисциплинарных вопросов, спонсорской и финансово-экономической деятельности, пропаганды и 

др. 

Совет вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Федерации, не отнесённым к 

исключительной компетенции Общего собрания. 

В исключительных случаях, касающихся кадровых вопросов своего состава, Совет вправе принимать 

решения, относящиеся к компетенции Общего собрания, с последующим утверждением этих 

решений на ближайшем Общем собрании. 

Члены Совета (более 50% состава) могут поставить вопрос о соответствии деятельности Президента 

Федерации требованиям Устава и о созыве внеочередного Общего собрания для обсуждения 

ситуации и принятия решения. 

Решение об отзыве Президента принимается 2/3 голосов присутствующих на Общем собрание 

членов Федерации. 

5.6. Президент 

- осуществляет руководство работой Федерации в целом; 

- без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с государственными, 

общественными, международными и иными организациями и физическими лицами; 

- открывает в банках расчётные и иные счета; 

- выдаёт доверенности; 

- утверждает штатное расписание Исполнительной дирекции Федерации; 
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- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием, определяет им 

должностные оклады; 

- организовывает работу по проведению заседаний Совета Федерации; 

- представляет отчёт Общему собранию о деятельности Совета; 

- издаёт приказы и распоряжения; 

- подписывает учредительные документы создаваемых Федерацией хозяйственных обществ, а также 

Положения структурных подразделений; 

- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия, необходимые для 

достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех, которые в  соответствии с 

настоящим Уставом  отнесены к компетенции Общего собрания и Совета; 

5.7. Первый вице-президент, Вице-президенты, количество которых определяет  Общее собрание, 

избираются сроком на 2 года. 

Вице-президенты помогают Президенту в выполнении его обязанностей, несут ответственность за 

порученные им направления работы. 

5.8. В случае необходимости Президента замещает первый вице-президент, а в его отсутствие один 

из вице-президентов по решению Президента. 

5.9. Для осуществления повседневной деятельности при Совете создаётся Исполнительная дирекция 

Федерации. В состав Исполнительной дирекции входят штатные сотрудники. Состав, численность и 

Положение об Исполнительной дирекции утверждается Советом. 

5.10. Деятельностью Исполнительной дирекции руководит Исполнительный директор, который: 

- проводит в жизнь решения Общего собрания, положения Устава и решения Совета Федерации; 

- осуществляет связи со спортсменами, тренерами и судьями Федерации, а также другими 

спортивными организациями и объединениями; 

- организовывает работу Исполнительной дирекции; 

- имеет право подписи банковских документов; 

- подписывает бухгалтерскую и налоговую отчётность; 

Представляет Федерацию в других организациях; 

- решает вопросы текущей деятельности Федерации; 

- выносит различные вопросы на заседания Совета, в том числе предложения по штатному 

расписанию Федерации; 

- осуществляет работу на основе планов, утверждённых Советом Федерации. 

5.11.  Для осуществления контроля за соблюдением положений Устава, финансово- хозяйственной и 

предпринимательской деятельностью Федерации Общие собрание избирает Контрольно-

ревизионную комиссию сроком на 2 года; 

5.12. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет ежегодные плановые проверки по 

собственной инициативе, либо по поручению Общего собрания, Совета и Президента; 

Члены Конторольно-ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Федерации все 

необходимые для их работы документы и личные объяснения. 

5.13. Контрольно-ревизионная комиссия представляет  результаты проверок Совету и Общему 

собранию, члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета, а 

также занимать какую-либо должность в аппарате Федерации. 

5.14. Количественный состав, компетенция, порядок деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии определяется Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, утверждаемым Общим 

собранием. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, строения, 

жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-

просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Федерации. 

6.2. Имущество и средства Федерации формируется из следующих источников: 



9 
 

- вступительных, членских и целевых взносов, 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- поступлений от проводимых лекций, консультаций, семинаров, соревнований и иных мероприятий; 

- поступлений от предпринимательской, внешнеэкономической деятельности; 

- иных, не запрещённых законом, поступлений. 

Средства Федерации расходуются по смете, утверждённой Советом Федерации, и направляются на 

обеспечение деятельности Федерации. 

6.3. Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и пожертвования возврату не 

подлежат. 

6.4. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. 

Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе, 

принадлежащем Федерации. 

 

 

7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. 

7.2. Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется соответствии  с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. 

7.3. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

7.4. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться между 

членами Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей и задач. 

7.5. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на благотворительные цели. 

7.6. Контроль за предпринимательской деятельностью Федерации осуществляется Контрольно-

ревизионной комиссией, а также другими органами в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

8. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 

 

8.1. Федерация Регби Санкт-Петербурга имеет: 

-флаг, официальную эмблему, логотип для маркетинга, вымпел, жетоны, медали, грамоты, дипломы 

и специальные знаки; 

- печать и бланки для оформления официальных документов. 

8.2. Статус, образцы и эскизы указанной символики утверждаются Советом Федерации и 

регистрируются в надлежащем порядке. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции Общего 

собрания Федерации. Устав Федерации, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу 

после их государственной регистрации. 

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

10.1 Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания, а также 

по другим основаниям в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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10.2. Реорганизация и ликвидация Федерации производится по решению Общего собрания 

принятому 2/3 голосов членов Федерации при наличии кворума. 

10.3. Реорганизация Федерации (слияние , разделение, присоединение, выделение, преобразование) 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

10.4. Имущество общественного объединения, являющегося юридическим лицом, переходит после 

его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.5. Ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению суда. 

10.6. В случае ликвидации Федерации в установленном порядке создаётся ликвидационная комиссия. 

10.7. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Федерации, по решению 

Общественного собрания после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

10.8. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в 

печати. 

10.9. Федерация обеспечивает учёт и сохранность документов штатных сотрудников и при 

прекращении деятельности своевременно передаёт их в установленном законом порядке на 

государственное хранение. 

10.10 Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Федерации, для исключения из единого государственного реестра 

юридических лиц. 
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