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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная общественная организация «Федерация шахмат Чувашской 
Республики», именуемая в дальнейшем -  Организация, является основанной на членстве 
общественной организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для развития и популяризации шахмат в Чувашской Республике и реализации 
уставных целей.

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соогветствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «06 общественных объединениях», другими законодательными актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 
международными принципами, нормами и стандартами.

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 
равноправия еӗ членов, самоуправления, законности и гласности.

1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная общественная 
организация «Федерация шахмат Чувашской Республики».

Сокращенное наименование Организации: РОО «Федерация шахмат ЧР».
Организационно-правовая форма -  общественная организация.
1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации 

в установленном законе порядке. Правоспособность Организации возникает с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о ее прекращении.

1.6. Организация имеет в собственности обособленное имущество, 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.

1.7. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.8. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
учреждениях банков, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, 
штампы, бланки со своим наименованием.

1.9. Организация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного 
членами Организации, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим 
закону.

1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 
Организации не отвечают по ее обязательствам.

1.11. Организация осуществляет свою деятельность на территории Чувашской 
Республики.

1.12. Место нахождение постоянно действующего руководящего органа Организации -  
Президиума: Чувашская Республика, город Чебоксары.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целью Организации является:
1) популяризация и пропаганда в Чувашской Республике шахмат как сферы социально- 

культурной деятельности, способствующей всестороннему и гармоничному развитию 
личности;

2) создание условий для обучения и игры в шахматы, в особенности среди 
подрастающего поколения;

3) развитие вида спорта "шахматы" в Чувашской Республике;
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4) организация и проведение физкультурных мероприятий или спортивных 
мероприятий по виду спорта «шахматы» в Чувашской Республике;

5) формирование и подготовка спортсменов - членов спортивной сборной команды 
Чувашской Республики и иных специалистов Организации;

6) представительство интересов спортсменов-шахматистов, а также тренеров. 
спортивных судей и иных специалистов Организации.

2.2. Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации является достижение ее уставных целей.

2.3. Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. в том 
числе приносящую доход деятельность:

1) разработка и реализация программы развития вида спорта «шахматы» в Чувашской 
Республике;

2) организация и проведение спортивных мероприятий по виду спорта «шахматы» на 
территории Чувашской Республики;

3) организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта 
"шахматы", и выдача документов, удостоверяющих 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;

4) содействие расширению сети шахматных клубов, секций и иных объединений для 
игры в шахматы на территории Чувашской Республики и материально-техническому 
обеспечению;

5) разработка и реализация иных программ, способствующих повышению роли шахмат 
во всестороннем и гармоничном развитии личности, сохранение исторической памяти, в том 
числе увековечивание памяти о выдающихся гражданах, профилактики социально -  опасных 
форм поведения граждан;

6) организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта и 
содействие указанной деятельности, а также в области просвещения, образования, науки, 
культуры и искусства, пропаганды здорового образа жизни и содействие духовному развитию 
личности, организация досуга граждан;

7) осуществление защиты прав и интересов шахматистов, тренеров, спортивных судей и 
иных специалистов Организации как внутри Республики, так и за ее пределами;

8) развитие и укрепление спортивных связей с федерациями шахмат с других субъектов 
Российской Федерации, взаимодействие с Федерацией шахмат России.

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на 
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 
определяется законом.

2.5. Организация вправе осуществлять в установленном законом порядке приносящую 
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей 
Организации и соответствует им.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация имеет право:
1) организовывать и проводить спортивные мероприятия по виду спорта "шахматы", 

разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях;
2) принимать участие в формировании Единого календарного плана региональных, 

городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

Управлеиив Министврства юстиции 
Российской Фед®!»ации 

по Чувашской Республике
Решение о государственной регистрации

принято« /(/»_____ / /  — 20 гОДа



4

3) получать финансовую и иную поддержку для развития вида спорта "шахматы" из 
незапрещенных действующим законодательством Российской Федерации источников;

4) вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта "шахматы", 
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;

5) свободно распространять информацию о своей деятельности;
6) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «06 
общественных объединениях» и другими законами;

7) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
8) учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую 

деятельность, разрабатывать и выпускать учебно-методическую, информационно- 
образовательную и иную литературу по шахматной тематике, видеоматериалы, вести 
культурно-просветительскую, благотворительную, спонсорскую и рекламную деятельность;

9) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных организациях;

10) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о некоммерческих организациях и общественных объединениях, а 
также иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации действия 
фактического и юридического характера, направленные на реализацию целей, задач и видов 
деятельности Организации;

11) осуществлять в установленном законом порядке приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Организации и 
соответствует им;

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

13) приобретать, отчуждать, представлять и получать в пользование или в аренду 
здания, строения, сооружения, оборудование, иное недвижимое и движимое имущество, 
необходимые для материального обеспечения деятельности Организации;

14) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Организация обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

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

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом;

3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц; обеспечивать доступность ознакомления отчета об использовании 
своего имущества;

4) предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных организаций, решения руководящих органов и должностных лиц 
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений. 
предоставляемых в налоговые органы; _________________
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5) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;

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

7) представлять в порядке, установленном региональном органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, предложения о проведении соответствующих 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для включения их в Единый 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
участвовать в реализации указанного плана;

8) информировать федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области государственной регистрации общественных объединений, об объеме денежных 
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в 
пункте 6 статьи 2 Федерального закона "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;

9) информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации 
Организации, 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;

10) исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Членство в Организации является добровольным.
4.2. Членами Организации могут быть полностью дееспособные граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет и юридические лица - общественные объединения. 
заинтересованные в совместном достижении уставных целей, готовые оказать содействие в 
деятельности Организации, признающие Устав Организации и принимающие личное участие 
в деятельности Организации, в установленном законом порядке уплачивающие 
вступительные, членские и иные имущественные взносы.

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 
Федерации также могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных 
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.

4.3. Прием в члены Организации физических лиц осуществляется Президиумом 
Организации на основании заявления, поданного на имя Председателя Организации.

4.4. Прием в члены Организации юридических лиц -  общественных объединений 
осуществляется на основании письменных заявлений, подписанных руководителем и 
заверенных печатью общественного объединения, поданных на имя Председателя 
Организации, с приложением копии решения уполномоченного органа о намерении вступить 
в члены Организации.

4.5. Статус члена Организации является приобретенным после вынесения решения 
Президиумом Организации о принятии в члены Организации.

4.6. Реестр членов Организации ведет лицо, назначенное Председателем Организации.
4.7. После внесения в реестр членов Организации, у члена Организации возникает 

обязанность в течение месяца внести вступительный и членский взносы в соответствии с 
Положением о вступительных и членских взносах в Организации.
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4.8. Размеры вступительных, членских и иных имущественных взносов 
устанавливаются Общим собранием членов.

4.9. Все члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.10. Члены Организации имеют право:
1) участвовать в управлении делами Организации;
2) получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией путем подачи письменного заявления на имя 
Председателя Организации;

3) избирать и быть избранными в соответствии с Уставом Организации в руководящие 
и контрольно-ревизионные органы Организации;

4) контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с 
Уставом Организации;

5) участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях;
6) обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
7) требовать, действия от имени Организации, возмещения причиненных Организации 

убытков;
8) оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Организации;

9) вносить предложения в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Организации по вопросам деятельности Организации, оформленные в письменном виде 
надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

10) участвовать в установленном Организацией порядке в разработке и реализации 
проектов решений руководящих органов и программ Организации;

11) пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 
Организации;

12) пользоваться помощью Организации в защите своих законных интересов;
13) на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами;
14) в любое время по своему усмотрению выйти из состава членов Организации;
15) осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.11. Члены Организации обязаны:
1) соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения руководящих и 

контрольно-ревизионных органов;
2) всемерно содействовать достижению уставных целей Организации, развитию вида 

спорта "шахматы" в Чувашской Республике, популяризации его среди различных групп 
населения, особенно среди детей и молодежи;

3) уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы;
4) участвовать в образовании имущества Организации путем уплаты ежегодных 

членских или иных имущественных взносов в размере, установленном Общим собранием не 
реже 1 раза в год;

5) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
6) участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких 
решений;

7) своевременно отвечать на запросы органов Организации по вопросам членской 
деятельности в рамках Организации;

Управление Министерства юстиции
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8) уведомлять Организацию об изменении своего статуса и о любых своих изменениях 
в срок не превышающий десять дней с момента возникновения соответствующих изменений, с 
приложением копий подтверждающих документов;

9) соблюдать этические нормы в области спорта во взаимоотношениях между членами 
Организации, руководящими и контрольно-ревизионными органами;

10) выполнять решения руководящих органов Организации;
11) бережно относиться к имуществу Организации;
12) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
13) не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
14) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.
4.12. Члены Организации несут ответственность за ущерб, причиненный Организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.13. Членство в Организации сохраняется за лицами, временно выбывшими для 

прохождения действительной срочной военной службы, а также по другим уважительным 
причинам по усмотрению Президиума Организации. На этот период они освобождаются от 
уплаты членских взносов.

4.14. Членство в Организации прекращается:
1) при добровольном выходе из состава членов Организации, при этом членство 

считается прекращенным после получения Председателем Организации заявления 
физического лица или решения уполномоченного органа юридического лица - общественного 
объединения;

2) в случае смерти члена Организации -  физического лица или при ликвидации члена 
Организации - юридического лица (исключения его из единого государственного реестра 
юридических лиц), при этом права и обязанности члена прекращаются с момента смерти 
физического лица или с момента внесения записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о ликвидации данного юридического лица;

3) при исключении из состава членов Организации по одному из следующих 
оснований:

• за нарушение положений настоящего Устава;
• за невыполнение или ненадлежащее выполнение решений руководящих и 

контрольно-ревизионных органов (ревизора) Организации, принятых в пределах 
установленной настоящим Уставом компетенции;

• за совершения действий, дискредитирующих Организацию, то есть наносящих 
ущерб репутации Организации;

• за неуплату членских взносов в течение одного года.
В указанном случае Председатель направляет в Президиум Организации представление 

с указанием допущенных членом Организации нарушений. Президиум Организации
принимает решение об исключении из состава членов Организации, если за него 
проголосовало большинство членов Президиум Организации, присутствующих на его
заседании.

4.15. Решение Президиума об исключении члена Организации может быть обжаловано 
на Общем собрании Организации.

4.16. При прекращении членства в Организации его вступительные, членские и иные 
имущественные взносы не возвращаются.

4.17. За активную работу, направленную на развитие уставной деятельности, за личные 
и коллективные заслуги члены Организации могут быть поощрены: объявлением
благодарности, награждением Почетной грамотой, присвоением звания «Почетный член 
Федерации шахмат Чувашии».
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов (далее 
-  Общее собрание). Постоянно действующим руководящим органом Организации является 
выборный коллегиальный исполнительный орган -  Президиум, подотчетный Общему 
собранию. Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет Председатель -  
единоличный исполнительный орган.

Контрольно-ревизионным органом Организации является контрольно-ревизионная 
комиссия (ревизор).

5.2. Общее собрание членов является высшим органом управления Организации. 
Основная функция Общего собрания -  обеспечение соблюдения Организацией целей в 
интересах которых она была создана.

5.3. Общее собрание созывается Президиумом Организации по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год, не позднее четырех месяцев по окончании финансового года. Общее 
собрание, организуемое раньше этого срока является внеочередным.

Общее собрание созывается Президиумом Организации путем оповещения всех членов 
за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания. Вопросы и предложения 
для включения в повестку дня Общего собрания могут быть направлены членам Организации 
в письменном виде и/или с использованием средств электронной связи не позднее, чем за 
пятнадцать календарных дней до проведения Общего собрания и включать в себя обоснования 
для внесения их в повестку дня Общего собрания.

За десять дней до даты проведения Общего собрания все вопросы должны быть 
представлены в Президиум Организации. Предложения, поступившие позже в повестку дня не 
включаются.

5.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Председателя 
Организации, по требованию Президиума, Ревизионной комиссии (ревизора) по итогам 
проверки деятельности Организации или по требованию не менее одной трети количества 
членов Организации.

5.5. Каждый член Организации -  юридическое лицо имеет право выдвинуть одного 
представителя (делегата) для участия в Общем собрании. Представители (делегаты) до начала 
Общего собрания должны представить документы, удостоверяющие свое право на участие в 
Общем собрании.

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов Организации. Каждый член Организации имеет один голос.

Если кворум не достигнут, Общее собрание переносится на срок до 30 календарных 
дней. В дальнейшем члены будут уведомлены Председателем о месте и дате проведения 
Общего собрания в письменном виде и (или) с использованием средств электронной связи, не 
позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения Общего собрания.

5.7. К исключительной компетенции Общего собрания относятся решения следующих 
вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
образования и использования еӗ имущества;

2) утверждение и изменение Устава Организации;
3) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее 

членов;
4) избрание Председателя Организации, членов Президиума, ревизионной комиссии 

(ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации вступительных, 

членских и иных имущественных взносов;

Управление Министерства юстиции 
Российской Феде!»ации 

по Чувашской Республике
Решение о государственной регистрации

принято « - //_______ 20 гада



9

7) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц и об участии 
Организации в других юридических лицах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

8) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного 
ликвидационного и ликвидационного балансов;

9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
10) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Организации 

и назначении их руководителей;
11) утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии (ревизора);
12) рассмотрение отчетов о деятельности Президиума, заключение контрольно- 

ревизионной комиссии (ревизора) и принятия по ним решений.
5.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 6, 8 пункта 5.7 настоящего 

Устава, Общее собрание принимает квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов 
членов Организации, присутствующих на Общем собрании. Решения по другим вопросам 
принимаются простым большинством голосов членов Организации, присутствующих на 
Общем собрании.

5.9. Общее собрание вправе на своем заседании рассмотреть любой вопрос 
относящийся к деятельности Организации и, если это не противоречит Уставу и принять по 
нему решение.

5.10. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
Организации. Форма голосования на Общем собрании (открытая или тайная) определяется 
решением Общего собрания.

5.11. На Общем собрании председательствует Председатель Организации (в случае его 
отсутствия назначенный его приказом любой член Президиума Организации).

5.12. Общим собранием для ведения протокола простым болынинством голосов на 
каждом заседании избирается секретарь Общего собрания. Секретарь отвечает исключительно 
за ведение протокола Общего собрания.

5.13. Решения Общего собрания оформляются в виде протокола и подписываются 
председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

5.14. Решение Общего собрания может быть принято без присутствия членов 
Организации путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 
решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания. 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.

Члены Организации оповещаются о дате проведения заседания Общего собрания путем 
заочного голосования, повестке дня за 30 дней до предполагаемой даты его проведения.

5.15. Между датой начала заочного голосования членов Общего собрания и датой 
проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования должно пройти не менее 14 
(четырнадцати) календарных дней -  период голосования.

5.16. Решение по вопросу повестки дня считается принятым заочным Общим 
собранием, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Организации.

5.17. Решение Общего собрания членов являются обязательными для всех членов 
Организации, а также юридических лиц -  общественных объединений -  членов Организации, 
Президиума и Председателя Организации.

5.18. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Организации 
является Президиум, который избирается Общим собранием из числа членов Организации 
сроком на четыре года для практического руководства деятельностью Организации в период 
между созывами Общих собраний. Президиум подотчетен Общему собранию Организации. 
Количественный состав Президиума утверждается на Общем собрании.
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5.19. К компетенции Президиума относится:
1) созыв очередного и внеочередного Обгцего собрания Организации, определение даты 

и места проведения Общего собрания, повестки дня;
2) выполнение решений Общего собрания членов, контроль за их выполнением;
3) внесение предложений на рассмотрение Общим собранием членов о внесении 

изменений и дополнений в Устав Организации;
4) формирование и утверждение Единого календарного плана спортивных мероприятий 

по шахматам на предстоящий год и контроль за его реализацией;
5) утверждение и контроль выполнения программы развития вида спорта «шахматы»;
6) внесение предложений на рассмотрение Общим собранием членов о размерах 

вступительных, членских и иных имущественных взносов;
7) осуществление приема в члены и исключении из состава членов Организации 

(исключение из числа членов Организации по представлению Председателя в соответствии с 
настоящим Уставом);

8) утверждение сметы доходов и расходов;
9) рассмотрение письменных заявлений, обращений членов Организации и 

предоставление в письменной форме соответствующих ответов;
10) внесение предложений на рассмотрение Общим собранием членов об объявлении 

благодарности, награждением Почетной грамотой, о присвоении звания «Почетный член 
Федерации шахмат Чувашии»;

11) разработка и утверждение регламентирующих документов, регулирующих 
отдельные виды деятельности Организации, системы контроля за их исполнением,

12) представление Общему собранию отчета о деятельности Президиума Организации.
5.20. Заседание Президиума ведет председательствующий, избираемый из состава 

членов Президиума. Решения Президиума оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на его заседании и секретарем, избираемым на каждом заседании 
Президиума Организации.

5.21. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год и считается правомочным при участии в нем более половины его членов.

5.22. Решения Президиума принимаются простым болыиинством голосов членов 
Президиума, присутствующих на его заседании. Форма голосования на заседании Президиума 
открытая. Все члены Президиума равны между собой, один член Президиума имеет право 
одного голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Президиума 
является решающим.

5.23. Досрочное прекращение полномочий члена Президиума Организации возможно в 
случаях:

1) прекращения членства в Организации;
2) на основании его письменного заявления, поданного в Президиум Организации;
3) ненадлежащее исполнение своих обязанностей:
4) потери связи с Организацией более шести месяцев.
В указанных случаях Президиум созывает внеочередное Общее собрание и вносит 

предложение о доизбрании состава Президиума Организации новым членом на оставшийся 
срок полномочий.

5.24. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель, 
который избирается Общим собранием сроком на четыре года из числа членов Организации. 
Председатель подотчетен Общему собранию.

5.25. Председатель организует текущую работу Организации, самостоятельно решает 
вопросы деятельности Организации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания и Президиума Организации.

5.26. Председатель руководит в установленном порядке деятельностью Организации и 
должен действовать в ее интересах добросовестно и разумно.
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5.27. Председатель несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении 
своих ирав и исполнении своих обязанностей он действовал не добросовестно или неразумно, 
в том числе если его действия (бездействия) не соответствовали обычным условиям 
гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску и обязан возместить по 
требованию Общего собрания убытки, причиненные по его вине Организации.

5.28. Председатель:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
2) без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы в 

отношениях с физическими и юридическими лицами, а также во всех организациях, 
государственных органах, учреждениях, судах;

3) принимает решения и издает распоряжения и приказы по вопросам деятельности 
Организации в соответствии с Уставом и обязательные для исполнения всеми членами 
Организации;

4) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
5) координирует деятельность Организации, осуществляет работу по реализации 

программ, проектов, планов, а также организует и контролирует исполнение решений Общего 
собрания;

6) заключает договоры, в том числе трудовые контракты, соглашения, осуществляет 
другие юридические действия от имени Организации, приобретает имущество и управляет им;

7) открывает и закрывает счета в банках, имеет право первой банковской подписи;
8) организует учет членов Организации, назначает лицо, ответственное за ведение 

реестра членов Организации;
9) вносит на рассмотрение Президиума Организации представление об исключении из 

числа членов Организации;
10) утверждает структуру, штатное расписание, условия оплаты труда штатных 

работников Организации, решает вопросы их социального обеспечения и социального 
страхования в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принимает 
и увольняет штатных работников Организации;

11) распределяет обязанности между штатными работниками Организации, определяет 
их полномочия, утверждает должностные инструкции работников Организации;

12) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 
Организации;

13) организует бухгалтерский учет и отчетность;
14) представляет на утверждение Общему собранию ежегодный отчет, в том числе о 

расходах Организации, годовой бухгалтерский баланс;
15) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с ее уставными целями.
5.29. Председатель вправе совершать любые действия, необходимые для достижения 

целей Организации, в пределах своей компетенции, не входящие в компетенцию других 
органов Организации.

5.30. Полномочия Председателя могут быть досрочно прекращены по решению Общего 
собрания членов в случаях:

1) добровольной отставки на основании заявления, поданного в Президиум 
Организации;

2) грубого нарушения положения настоящего Устава;
3) неоднократное невыполнение решений Общего собрания членов и Президиума 

Организации;
4) осуществления действий, дискредитирующих Организацию и (или) вносящих ей 

материальный ущерб;
5) также в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации.
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Одновременно с указанным решением Общее собрание членов обязано принять 
решение о возложении временно исполняющего обязанности Председателя на одного из 
членов Президиума Организации на период, оставшийся до принятия решения по данному 
вопросу на Общем собрании членов.

6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является контрольно-ревизионная 
комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием сроком на 
четыре года. Число членов контрольно-ревизионной комиссии не может быть менее трӗх 
человек. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет свою деятельность на 
основании соответствующего Положения, утверждӗнного Общим собранием. Контрольно- 
ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя контрольно-ревизионной 
комиссии.

6.2. Членами контрольно-ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть 
должностные лица Организации, члены Президиума, а также лица, работающие в Организации 
по найму.

6.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проводить проверки 
финансово-хозяйственной деятельности и иметь доступ ко всей документации, касающейся 
деятельности Организации. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) все 
должностные лица Организации обязаны давать необходимые пояснения в устной или 
письменной форме.

6.4. К компетенции контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) относится:
1) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации;
2) проверка выполнения решений Общего собрания и Президиума Организации, 

внесение предложений в руководящие органы организации по итогам проверок (ревизий);
3) контроль за использованием имущества (в том числе денежных средств 

Организации);
4) проверка сроков и правильности прохождения дел, работа с предложениям и 

заявлениями в исполнительном органе;
6.5. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) подотчӗтна Общему собранию и 

осуществляет свою работу на основе законодательства Российской Федерации, решений 
Общего собрания членов, настоящего устава и Положения о контрольно-ревизионной 
комиссии (ревизоре).

6.6. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверку (ревизию) 
финансово-хозяйственной деятельности Организации по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

6.7. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) по итогам работы составляет 
заключение и представляет результаты проведенных проверок (ревизий) на утверждение 
Общему собранию.

6.8. Члены контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) могут участвовать в 
заседаниях Президиума с правом совещательного голоса.

6.9. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) в праве требовать от руководящих 
органов Организаций необходимые документы и личные объяснения. Руководящие органы 
Организации обязаны оказывать содействие в деятельности контрольно-ревизионной 
комиссии (ревизора).

6.10. По решению Общего собрания для осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности Организации, проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Организации могут привлекаться независимые аудиторские организации на договорных 
началах.
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7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно- 
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, ценные бумаги 
и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации.

7.2. В собственности Организации могут находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, объекты интеллектуальной собственности и авторских прав. 
создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с уставными 
целями.

7.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
1) вступительные, членские и иные имущественные взносы;
2) добровольные взносы и пожертвования;
3) поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации спортивных 

соревнований и иньгх мероприятий;
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
5) гражданско-правовых сделок, не противоречащих Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации;
5) иных, не запрещенных законом поступлений.
7.4. Члены Организации участвуют в образовании имущества Организации путӗм 

уплаты ежегодных членских взносов в срок не позднее 31 декабря текущего года. 
Вступительные и ежегодные членские взносы уплачиваются после принятия решения 
Президиумом о приӗме в состав членов Организации.

7.5. Организация является собственником своего имущества. Члены Организации не 
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность Организации имущество, 
в том числе на членские взносы.

7.6. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быгь 
обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно 
как и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.

7.7. Организация владеет, распоряжается и пользуется своим имуществом на правах 
полного хозяйственного владения. Имущество и денежные средства, которыми располагает 
Организация, отражаются на ее самостоятельном балансе. Имущественные права Организации 
подлежат защите в соответствии с положениями действующего законодательства. Имущество 
Организации охраняется законом.

7.8 Денежные средства Организации хранятся на отдельных счетах в кредитных 
учреждениях.

7.9. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. Доходы от деятельносги 
Организации не могут быть перераспределены между ее членами и должны использоваться 
только для достижения уставных целей.

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

8.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Чувашской Республики с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации.
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8.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Общим 
собранием членов. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном 
балансе и на балансе Организации.

8.3. Руководители филиалов и представительств назначаются решением Общего 
собрания и действуют на основании доверенности, выданной Председателем Организации.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав может вносить любой 
член Организации.

9.2. Изменения и дополнения в Устав принимаются по решению Общего собрания и 
считаются принятыми, если за них проголосовало квалифицированное большинство не менее 
2/3 голосов, присутствующих на его заседании.

9.3. Принятые изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации 
в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке и 
приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

10.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания. если 
за данное решение проголосовало квалифицированное большинство (не менее две трети) 
голосов присутствующих членов на Общем собрании. Организация считается 
реорганизованной с момента государственной регистрации вновь возникшей Организации 
(организаций), за исключением случаев реорганизации в форме присоединения. При 
реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации первая из низ 
считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединӗнной организации.

Организация по решению Общего собрания может быть преобразована в ассоциацию 
(союз), автономную, некоммерческую организацию или фонд.

Государственная организация юридических лиц, создаваемых в результате 
реорганизации, и внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляется в 
порядке, установленном федеральными законами.

10.3. При реорганизации за исключением в форме преобразования, все права и 
обязанности, принадлежащие Организации, переходят к еӗ правопреемнику в соответствии с 
передаточным актом.

10.4. Организация обязана уведомить в письменной форме кредиторов о своей 
реорганизации. Имущества Организации переходят после еӗ реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.
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10.5. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово- 
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными 
правилами ее правопреемнику.

10.6. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов 
либо по решению суда.

Если ликвидация осуществляется по решению Общего собрания членов, то за данное 
решение должно проголосовать квалифицированное большинство (не менее две трети) 
голосов присутствующих на Общем собрании членов.

10.7. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и 
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
действующим законодательством порядок и сроки ликвидации.

10.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации 
выступает в суде.

10.9. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации. в 
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, 
сообщение о ликвидации Организации, о порядке и сроке заявления требований еӗ 
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с 
момента опубликования сообщения о ликвидации Организации.

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

10.11. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества Организации, перечне предъявленных кредиторами требований. 
результатах их рассмотрения, а также о перечне требований удовлетворенных вступившим в 
законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты 
ликвидационной комиссией.

10.12. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием 
членов квалифицированным большинством (не менее две трети) голосов присутствующих на 
Общем собрании членов.

10.13. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Организации ее 
ликвидации, осуществляемая по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации, 
прекращается, и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. 
Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Организации при возбуждении 
дела о ее несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством о несостоятельности (банкротстве).

10.14. После погашения текущих расходов, необходимых для осуществления 
ликвидации, выплата денежных сумм кредиторам Организации производится ликвидационнои 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

10.15. Если имеющиеся у Организации денежные средства для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущесгва 
организации, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания. с 
торгов, за исключением объектом стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно
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утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых 
проведение торгов не требуется.

10.16. В случае недостаточности имущества для удовлетворения требований 
кредиторов или при наличии признаков банкротства Организации ликвидационная комиссия 
обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Организации, если она 
может быть признан несостоятельным (банкротом).

10.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов 
квалифицированном большинством (не менее две трети) голосов присутствующих на Общем 
собрании членов.

10.18. Ликвидация считается завершенной, а Организация -  прекратившей 
существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц.

10.19. Имущество, оставшиеся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим 
уставом и (или) на благотворительные цели.

10.20. При ликвидации Организации документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (распоряжения. личные дела, 
карточки учӗта, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архив. 
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Организации в 
соответствии с требованиями архивных органов.
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Запись о государственной регистрации внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц «23» июля 2012 года, 
ОГРН 1122100000604.

Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных 
некоммерческих организаций внесены «24» июля 2012 года за 
учетным номером 2112010871.

Запись о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, внесены в 
Единый государственный реестр юридических лиц «19» ноября 
2020 года за государственным регистрационным номером 
2202100236193.

Начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
поЧувашской Республике О.Н. Никонова


