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I. Общие положения
1.1. Региональная общественная организация «Шахматная федерация
Чувашской Республики» (далее именуемая «Федерация»), является
региональной общественной организацией, основанной на добровольном
членстве, в которую входят: физические и юридические лица (общественные
объединения), оказывающие содействие развитию шахмат на территории
Чувашской Республики.
1.2. Деятельность Федерации строится на принципах равноправия и
самоуправления и осуществляется в соответствии с Конституцией,
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3.
Федерация
строит
свои
отношения
с
международными,
общероссийскими межрегиональными и республиканскими организациями и
учреждениями, выражающими поддержку целям Федерации, на договорной
основе.
1.4. Федерация с момента государственной регистрации является
юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет расчетные
и иные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим полным
наименованием на русском языке, штамп, бланки и другие реквизиты
юридического лица.
1.5. Федерация от своего имени вправе приобретать имущественные и
личные неимущественные права, принимать на себя обязательства,
выступать истцом и ответчиком в арбитражном, третейском и прочих судах.
1.6. Федерация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом,
на которое может быть обращено взыскание.
„
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1.7. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, государства и
его органов, равно как члены Федерации, государство и его органы не
отвечают по обязательствам Федерации.
1.8. Полное наименование - Региональная общественная
«Шахматная федерация Чувашской Республики».

организация

1.9.
Сокращенное наименование - Шахматная федерация Чувашской
Республики.
1.10. Организационно- правовая форма - общественная организация. ^
__
1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Федерации: Чувашская Республика, г. Чебоксары.
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II. Цели и задачи
2.1. Целью Федерации является развитие шахмат в Чувашии, а также
представление интересов республиканских шахматистов как в России, так и
за рубежом.
_______—
>
2.2. Для достижения своих целей Федерация решает следующие задачи:
2.2.1.
разработка и реализация программ развития шахмат в Чувашской
Республике, повышение роли шахмат в обществе и во всестороннем развитии
личности;
^^
2.2.2.
пропаганда,
организация
и
проведение
всевозможных
республиканских, российских и международных шахматных соревнований,
конкурсов, акций, семинаров;
2.2.3.
развитие и укрепление спортивных связей с шахматными
федерациями других субъектов Российской Федерации, межрегиональными
шахматными федерациями и иными общественными объединениями.
III. Виды деятельности
3.

Федерация осуществляет следующие виды деятельности:

3.1. Разрабатывает и реализует систему подготовки квалифицированных
шахматистов.
3.2. Оказывает помощь в профессиональной подготовке молодых
шахматистов, содействует их участию в соревнованиях, семинарах и сборах.
3.3. Организует семинары, конференции, совещания, турниры, чемпионаты,
школы и другие формы общения и обучения, способствующие развитию
шахмат.
3.4.
Содействует расширению сети шахматных клубов и секций, их
материально-техническому обеспечению.
3.5. Учреждает премии, стипендии и награды, стимулирующие творческие и
иные достижения.
3.6. Осуществляет защиту прав и интересов чувашских шахматистов,
тренеров и других шахматных специалистов как внутри страны, так и за
рубежом.
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IV. Права и обязанности.
4.1. Для осуществления своих целей Федерация в установленном законом
порядке имеет право:
—
4.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
4.1.2. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
4.1.3. выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
4.1.4. учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую
деятельность;
4.1.5. создавать филиалы и открывать представительства.
4.2. Федерация обязана:
4.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом и иными
учредительными документами;
4.2.2.
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 государственный реестр
юридических лиц;
^
4.2.3. допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Федерацией мероприятия;
,
4.2.4. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения
о государственной регистрации общественных объединений, в знакомстве с
деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и
соблюдении законодательства Российской Федерации;
->
4.2.5. представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной
регистрации
общественныхгф^Ш^Щ^^^ваРЩ1^111^
руководящих органов и должностных лиц
и
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сквартальные отчеты о своей деятельности
представляемых в налоговые органы;

в

объеме

сведений,

4.2.6. информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, об изменении сведений, указанных в пункте 1
статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
V. Членство в Федерации.
5. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные объединения. При
создании учредители Федерации автоматически становятся членами
Федерации, приобретая соответствующие права и обязанности.
5.1. Членами Федерации могут быть юридические лица - общественные
объединения, признающие Устав Федерации и содействующие достижению
целей Федерации. Прием в члены осуществляется Президиумом на
основании письменного заявления, к которому прилагается решение
руководящего органа общественного объединения, желающего вступить в
члены Федерации.
5.2. Членом Федерации может быть гражданин Российской Федерации,
признающий Устав Федерации. Прием в члены осуществляется Президиумом
Федерации на основании письменного заявления.
5.3. За особые крупные заслуги перед Федерацией решением собрания
учредителей может быть присвоено почётное звание «Почётного члена
Шахматной
Федерации
Чувашской
Республики».
Данное
звание
предоставляется вне зависимости от членства в Федерации и не является
руководящей должностью Федерации.
VI. Условия и порядок приема в Федерацию и выхода из нее
6.1. Прием в члены Федерации и выход из нее осуществляется по решению
Президиума на основании письменного заявления простым большинством
голосов. С момента принятия решения заявитель становится членом
Федерации.
6.2. Учет членов Федерации ведется секретарем на основании решений
Президиума Федерации, с приложением письменного заявления.
6.3. Членство в Федерации прекращается:
- в случае добровольного выхода;
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при исключении из состава членов Федерации за нарушения Устава;
- при нарушении этических и моральных норм.
VII. Права и обязанности членов Федерации
7.1. Члены Федерации имеют право:
7.1.1. участвовать во всех мероприятиях, проводимых Федерацией;
7.1.2. избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы в
соответствии с Уставом;
7.1.3. получать различные информационные и другие материалы;
7.1.4. добровольно прекращать членство в Федерации.
7.2. Члены Федерации обязаны:
7.2.1. соблюдать Устав Федерации^
7.2.2. содействовать реализации решений, принимаемых Федерацией.
VIII. Руководящие органы Федерации и их компетенция
8.1. Руководящими органами Федерации являются:
8.1.1. Общее собрание членов Федерации;
8.1.2. Президиум;
8.1.3. Председатель Федерации,
8.2. Общее собрание членов Федерации является высшим руководящим
органом Федерации, созывается не реже одного раза в 4 года. Текущие
вопросы и сроки проведения Общего собрания членов Федерации
определяет Президиум Федерации.
8.2.1. Исключительной компетенцией Общего собрания членов Федерации
является:
8.2.1.1. утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений и
дополнений.
_
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8.2.1.2. избрание Председателя Федерации сроком на четыре года и
досрочное прекращение его полномочий; ^ —
—
—
8.2.1.3. избрание членов Президиума и ревизора на четыре года и досрочное
прекращение их полномочий;
8.2.1.4. обсуждение и утверждение отчетов Председателя, Президиума и
ревизора Федерации;
.
—
8.2.1.5. рассмотрение и решение вопросов по основным
деятельности Федерации;

направлениям

8.2.1.6. принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации;
8.2.1.7. определение приоритетных направлений деятельности Федерации,
принципов формирования и использования ее имущества;
8.2.1.8. учреждение и присвоение звания «Почётный член Шахматной
Федерации Чувашской Республики», иных званий и наград.
——
8.2.1.9. досрочное прекращение
Президиума и ревизора в случае:

полномочий
"

Председателя,

членов

- добровольного выхода из состава руководящих органов или членов
Федерации;
—
^
- невозможности выполнения своих обязанностей в случае болезни, смерти,
длительного отсутствия (более чем на 5 заседаниях органа);
- уклонение от исполнения своих обязательств;
- нарушение Устава Федерации;

с
- нанесение материального или морального ущерба Федерации.
8.2.2. Общее собрание членов Федерации является правомочным при участии
в нем более половины ее членов.
8.2.3. Решения Общего собрания членов Федерации по вопросам
исключительной
компетенции
принимаются
квалифицированным
большинством 2/3 голосов.
—
8.2.4. Общее собрание членов Федерации может быть созвано по решению
Президиума, по требованию ревизора или по требованию не менее 1/3 членов
Федерации.
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8.3. Президиум является постоянно действующим руководящим органом в
период между Общими собраниями членов Федерации, осуществляет права
юридического лица и распоряжается имуществом.
—
—
8.3.1. Президиум формируется на Общем собрании членов Федерации
сроком на четыре года. Возглавляет Президиум Председатель Федерации.
8.3.2. Компетенцией Президиума является:
8.3.2.1. утверждение и реализация программ, разработанных в соответствии
с пунктом 2.2.1. Устава;
8.3.2.2. принятие регламентирующих документов, регулирующих отдельные
виды деятельности Федерации (положений о соревнованиях, систем
классификации, иных документов);
8.3.2.3. определение нормативов представительства на
организуемых Федерацией.
8.3.2.4 создание филиалов и открытие представительств.

соревнованиях,

8.3.2.5. организация работы по выполнению решений Общего собрания
членов Федерации;
8.3.2.6. представление Федерации во взаимоотношениях с органами
государственной
власти,
местного
самоуправления
и
другими
организациями, как внутри, так и вне Чувашской Республики, а также с
частными лицами; управление имуществом, утверждение сметы расходов;
8.3.2.7. регулярное
деятельности;

информирование

членов

Федерации

о

своей

8.3.2.8. участие в других организациях;
8.3.2.9. утверждение и реализация календарных планов соревнований,
учебно-тренировочных сборов, семинаров и других мероприятий;
8.3.3.0. приём и исключение членов Федерации;
8.3.3.1. утверждение
работников

штатного расписания,

должностных

обязанностей

С_
8.3.3.2. принятие решения по другим важнейшим вопросам деятельности
Федерации, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего
собрания членов Федерации.
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8.3.3. Заседания Президиума проводит Председатель не реже одного раза в
полгода.
8.3.4. Заседание Президиума правомочно при участии в нем более половины
его членов. Решения Президиума принимаются большинством голосов
присутствующих членов Президиума.
8.4. Председатель Федерации:
8.4.1. осуществляет общее руководство деятельностью Федерации;
8.4.2. организует работу Федерации;
8.4.3. действует от имени Федерации без доверенности и представляет ее в
государственных, общественных и коммерческих организациях, перед
физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от
имени Федерации и выдаёт доверенности на представление интересов
Федерации иными лицами;
8.4.5. открывает в банковских учреждениях расчётные
Федерации;
——
—>

и иные счета

8.4.6. осуществляет прием и увольнение штатных работников
8.4.7. осуществляет иные функции, возложенные на него Общим собранием
членов Федерации или Президиумом.
9.1. Для обеспечения контроля за уставной и финансово-хозяйственной
деятельностью Общим собранием членов Федерации избирается ревизор,
который отчитывается перед Общим собранием членов Федерации.
9.2. При проведении ревизий (проверок)
финансово-хозяйственной
деятельности Федерации ревизор вправе затребовать любую информацию,
связанную с деятельностью Федерации, как от самой Федерации, так и от ее
членов, а те в свою очередь обязаны эту информацию предоставить.
9.3.
Проверка
финансово-хозяйственной
осуществляется не реже одного раза в год.

деятельности

Федерации

9.6. Результат проверки (отчет) не позднее одного месяца после ее
проведения представляется на Общее собрание членов Федерадии^___^
IX. Источники образования финансовых средств и иного имущества
Федерации
10.1. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества в
целом и использует принадлежащее ей имущество ддя гдрстижения целей,
д

I
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предусмотренных Уставом. Член Федерации не имеет права на долю
имущества, принадлежащего Федерации. —
10.2. В собственности Федерации могут быть здания, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительского назначения, денежные
средства, акции и другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Федерации, предусмотренной
Уставом. В собственности Федерации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые в соответствии с
целями, указанными в настоящем Уставе.
10.3. Имущество и денежные средства Федерации, в том числе и валютные,
образуются из:
10.3.1. средств, получаемых из гражданско-правовых сделок, а также от
издательской, рекламной деятельности и других законных поступлений;
10.3.2. отчислений от средств, получаемых от проведения в России и за
рубежом мероприятий, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
10.3.3. различных видов добровольных взносов и пожертвований российских
и иностранных организаций и учреждений, а также граждан;
10.3.4. доходов от предпринимательской деятельности, направленной на
достижение уставных целей;
—______
10.3.5. Иных доходов, не противоречащих действующему законодательству.
10.4. Имущество,
переданное
Федерации
его членами,
является
собственностью Федерации. Члены Федерации не отвечают по ее
обязательствам, а Федерация не отвечает по обязательствам своих членов.
10.5. Филиал и представительство некоммерческой организации не являются
юридическими
лицами,
наделяются
имуществом
создавшей
их
некоммерческой организации и действуют на основании утвержденного ею
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе создавшей их некоммерческой организации.
Руководители филиала и представительства назначаются некоммерческой
организацией и действуют на основании доверенности, выданной
некоммерческой организацией.
._
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XI. Порядок'внесения изменений и дополнений в Устав Федерации.
11.1. Изменения и дополнения Устава Федерации утверждаются на Общем
собрании членов Федерации, если за них проголосовали 2/3 присутствующих
членов Федерации. Изменения и дополнения Устава регистрируются Е
установленном законом порядке.

XII. Реорганизация и ликвидация Федерации
12.1. Ликвидация или реорганизация Федерации (слияние, присоединение,
разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению
Общего собрания членов Федерации, если за него проголосовало не менее
2/3 присутствующих.
с
12.2. Ликвидация и реорганизация Федерации осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
—
12.3. Имущество Федерации, ликвидируемой по решению Общего собрания
членов Федерации, оставшееся после осуществления расчетов с банками и
иными кредиторами, направляется на цели, предусмотренные Уставом.
12.4. Федерация может быть ликвидирована по решению суда в случаях и в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
12.5. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов по личному
составу и в случае ее реорганизации или ликвидации своевременно сдает их
на государственное хранение.

Управление Министерства юстиции
Российской. Федерации
по Чувашской Республике
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Решение о государственной
регистрации
создания
Региональной
общественной
организации
«Шахматная
федерация Чувашской Республики», принято Управлением
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по
Чувашской Республике «16» июля 2012 года.
Основной
государственный
регистрационный
номер
1122100000604 от «23» июля 2012 года.
Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных
некоммерческих организаций Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике
внесены «24» июля 2012 года за номером 2112010871.

Временно исполняющий обязанности
начальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Чувашской Республике
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