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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и общие положения.
1. Региональная общественная организация «Федерация биатлона Московской области»
(далее - «ФБМО») является добровольным, самоуправляемым общественным объедине
нием, основанном на членстве граждан и юридических лиц - общественных объединений,
члены которой объединились для совместной деятельности, защиты общих интересов и
достижения целей и осуществления задач, определённых настоящим Уставом.
2. Полное наименование ФБМО на русском языке: Региональная общественная органи
зация «Федерация биатлона Московской области».
Сокращенное наименование ФБМО на русском языке: РОО «Федерация биатлона Мос
ковской области» (ФБМО).
3. Полное наименование ФБМО на английском языке: Недюпа! риЬИс огдагнгайоп "Рес1егайоп Ыа1п1оп о! Мозсо\л/ Педюп". Сокращенное наименование ФБМО на английском язы
ке: РВМН.
4. ФБМО действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объедине
ниях», Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного пра
ва, международными договорами, Конституцией Международного союза биатлонистов
(далее - «МСБ») (англ. 1п1егпа1юпа1 В1а1г|1оп 11пюп, 1В11) и настоящим Уставом.
5. Деятельность ФБМО основана на принципах добровольности, равноправия его чле
нов, единства, самоуправления, законности и гласности, а также свободы в определении
ФБМО своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
ФБМО признает принципы, цели и задачи Олимпийского движения России, Международ
ного олимпийского комитета (далее - «МОК»), Устава «СБР и осуществляет свою дея
тельность во взаимодействии с Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и ра
боте с молодёжью Московской области и «Союзом биатлонистов России» с учетом прин
ципов, целей и задач Олимпийского движения.
6. ФБМО с момента государственной регистрации, является юридическим лицом. ФБМО
является региональной общественной организацией, обладающей правомочиями по ру
ководству развитием биатлона на территории Московской области.
ФБМО имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязатель
ствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще
ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи
ком в суде.
ФБМО может иметь права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ФБМО имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный, в
учреждениях банка, круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием и симво
ликой.
7. ФБМО осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей, и она соответствует этим целям.
Доходы от предпринимательской деятельности ФБМО не перераспределяются между

членами ФБМО, а используются только для достижения уставных целей.
8. ФБМО не отвечает по обязательствам своих членов, каждый отдельный член ФБМО не
отвечает по обязательствам ФБМО.

9. ФБМО образована без ограничения по сроку его деятельности.

Статья 2. Место нахождения ФБМО.
Место нахождения постоянно действующего коллегиального руководящего органа ФБМО:
Российская Федерация, 141290, Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 37.

Статья 3. Территориальная сфера деятельности ФБМО.

ФБМО является региональной общественной организацией и осуществляет свою дея
тельность на территории субъекта Российской Федерации - Московская область.

Статья 4. Символика ФБМО.

ФБМО вправе иметь собственную символику, в том числе эмблемы, флаги, вымпелы,
знаки и значки, медали, грамоты, дипломы и иные специальные атрибуты. Символика
ФБМО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подлежит
государственной регистрации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФУНКЦИИ.
Статья 5. Целями деятельности ФБМО являются:
• развитие, совершенствование, пропаганда и популяризация биатлона в Московской об
ласти, повышение роли физической культуры и спорта на базе биатлона во всестороннем
и гармоничном развитии личности, укрепление позиций и повышение престижа биатлона
в Московской области;
• содействие осуществлению прав граждан на занятия физической культурой и спортом,
направленных на единение духовного и физического воспитания, как одного из факторов
формирование их здорового образа жизни;
• укрепление дружбы и осуществление региональных спортивных связей в области биат
лона;
• осуществление комплекса мероприятий по повышению квалификации мастерства
спортсменов для достижения ими результатов в спорте высших достижений, а также по
подготовке спортивных резервов;

/
• содействие созданию условий по развитию биатлона в Московской области.

Статья 6. Задачами ФБМО являются:

• совершенствование системы подготовки, обеспечение успешного выступления сборных
команд, формируемых ФБМО, на российских спортивных соревнованиях;
• развитие и укрепление спортивных связей с региональными федерациями (ассоциаци
ями, союзами и другими объединениями) биатлона в Российской Федерации;
• внедрение в практику научных и методических рекомендаций, направленных на разви
тие биатлона в Московской области;
• защита прав и интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей и специалистов
ФБМО, забота о ветеранах спорта;
• содействие в борьбе против использования допингов и других, вредных для здоровья
спортсменов средств в спортивной подготовке и на соревнованиях.

Статья 7. Направления деятельности.

1. Для реализации уставных целей и задач ФБМО, в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации осуществляет следующие направления деятель
ности:
• разрабатывает и осуществляет программы развития биатлона, пропагандирует и попу
ляризирует биатлон среди всех слоев населения, в том числе среди детей и подростков;
• оказывает поддержку становлению и развитию детского и юношеского спорта, осу
ществляет отбор перспективных молодых спортсменов для последующей подготовки и
включения их в составы сборных команд;
• осуществляет содействие созданию центров и спортивных комплексов по занятию биат
лоном, в том числе детско-юношеских спортивных школ, детско-подростковых спортив
ных клубов и иных физкультурно-спортивных организаций, учитывающих особенности
детского и подросткового организма и обеспечивающих необходимую технику безопасно
сти при проведении тренировок и соревнований;
• разрабатывает и утверждает, в рамках ФБМО, правила спортивных соревнований и
осуществляет контроль за их выполнением;
• разрабатывает нормативы, требования, критерии для допуска к соревнованиям и опре
деления рейтинга спортсменов, тренеров, присвоения званий спортсменам, тренерам и
судьям;
• формирует составы сборных команд по биатлону, разрабатывает перспективные, теку
щие и индивидуальные планы их подготовки, утверждает тренерские кадры для работы
со сборными командами, составы спортивных делегаций ФБМО и отчеты руководителей
делегаций, представления о переходе спортсменов, членов сборных команд из одной
спортивной организации в другую, календарные планы выездов спортивных делегаций
ФБМО на всероссийские спортивные соревнования и мероприятия, используя для этого
собственные и привлеченные средства государственных и общественных организаций

спонсоров и участников проведения спортивных соревнований и мероприятий;
• организует и проводит в рамках ФБМО региональные спортивные соревнования на
территории Московской области, учебно-тренировочные сборы сборных команд, семина
ры и другие мероприятия по повышению квалификации тренеров, специалистов и судей,
в том числе и российских;
• взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, а
также осуществляет связь с региональными федерациями (ассоциациями, союзами и
другими общественными объединениями), ассоциациями судей в решении уставных це
лей и задач, для обмена опытом работы, делегациями;
• организует в установленном порядке издание методических, справочноинформационных и других печатных материалов, выпуск кино- и видеофильмов, созда
ние автоматизированных информационных систем, осуществляет их распространение;
• участвует в организации и проведении научных исследований в области биатлона, со
действует внедрению в Российской Федерации научных достижений и опытноконструкторских разработок в сфере физической культуры и спорта;
• проводит встречи, конференции, симпозиумы, консультации, семинары, конкурсы в об
ласти изучения и распространения биатлона в Московской области;
• взаимодействует с «Союзом биатлонистов России» и другими спортивными обществен
ными объединениями;
• содействует укреплению материально-технической базы для занятий биатлоном, произ
водит спортивный инвентарь, спортивную форму, памятную и наградную атрибутику с
символикой ФБМО;
• участвует в организации финансирования различных проектов в области популяризации
биатлона;
• учреждает и присуждает призы, награды, премии ФБМО;
• защищает социальные права и интересы спортсменов, тренеров, судей и других специ
алистов ФБМО, содействует в организации их страхования, пенсионного обеспечения и
поощрения;
• создает свои структурные подразделения — отделения, филиалы и представительства;
• в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации,
осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую деятельность,
рекламную и издательскую деятельность, благотворительную деятельность, создает хо
зяйственные товарищества, общества, иные хозяйственные организации, обладающие
правами юридического лица, а также приобретает имущество, предназначенное для ве
дения предпринимательской деятельности, поскольку это служит достижению уставных
целей, ради которых создана ФБМО, и соответствующей этим целям;
• содействует в строительстве спортивных объектов, приобретает, производит, отчужда
ет, представляет или получает в пользование или в аренду здания, сооружения, обору
дование, транспортные средства, инвентарь, и другое движимое и/или недвижимое иму
щество, необходимое для материального обеспечения деятельности ФБМО,
• привлекает с помощью пропагандистской, популяризаторской и рекламной, информаци
онной деятельности добровольные взносы, спонсорские средства, вклады российских и
зарубежных граждан, организаций, учреждений, фондов в виде денежных средств, спор
тивного и другого оборудования, техники, инвентаря, одежды (формы), материальных

ценностей и иного имущества;
• проводит спортивные мероприятия, выставки спортивного оборудования и инвентаря,
аукционы;
• участвует в разработке и создании компьютерных систем и программных средств в об
ласти спорта;
• совместно с заинтересованными организациями, осуществляет подбор спортсменов,
тренеров и других специалистов для работы по контрактам за границей;
• осуществляет иные направления деятельности в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации.
2. Лицензируемые виды деятельности осуществляются ФБМО только после получения в
установленном порядке соответствующих лицензий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 8. Права ФБМО.
Для реализации уставных целей и задач Ф Б М О , в соответствии с д е й с т в у ю щ и м
законодательством
Российской
Федерации
имеет
право:
свободно
распространять
информацию
о
своей
деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными д е й с т в у ю щ и м
законодательством
Российской
Федерации;
• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую д е я 
тельность;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участ
ников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местно
го
самоуправления
и
общественных
объединениях;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вно
сить
предложения
в
органы
государственной
власти,
• участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законода
тельством
Российской
Федерации;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить пред
ложения в органы государственной власти;
• участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
• осуществлять в полном объеме иные права, предусмотренные и в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Обязанности ФБМО.
Ф Б М О обязана:
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принци
пы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также
нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными документами;
• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечи6

вать доступность ознакомления с указанным отчетом;
• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной реги
страции Ф Б М О , о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях Ф Б М О в объеме сведений, включаемых в единый госу
дарственный реестр юридических лиц;
• представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной ре
гистрации общественных объединений, решения руководящих органов и долж
ностных л и ц Ф Б М О , а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности
в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
• допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Ф Б М О мероприятия;
• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о госу
дарственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятель
ностью ФБМО в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получае
мых общественным объединением от международных и иностранных организаций, ино
странных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях
их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использова
нии по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным орга
ном исполнительной власти.
• информировать орган, принявший решение о государственной регистрации данного
объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального зако
на "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента
таких изменений.

4. ЧЛЕНЫ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И УТРАТА ЧЛЕНСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕ
НОВ. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ И ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОСЫ.
Статья 10. Общие положения о членстве.

1. Членство в ФБМО добровольное. Членами ФБМО могут быть физические лицаграждане Российской Федерации и иностранные граждане, лица без гражданства, закон
но находящиеся на территории Российской Федерации, достигшие 18 лет, и юридические
лица - общественные объединения, заинтересованные в совместном решении уставных
целей и задач ФБМО и признающие устав ФБМО, в установленном порядке уплачиваю
щие членские и вступительные взносы. Члены ФБМО имеют равные права и несут рав
ные обязанности. Членами ФБМО не могут быть лица, круг которых определён законода
тельством Российской Федерации.
2. Новый член ФБМО приобретает права и обязанности члена с момента принятия реше
ния Правлением ФБМО о приёме в члены ФБМО.
3. Членство прекращается в случаях, установленных настоящим Уставом. Прекращение
членства ведёт к прекращению всех прав и обязанностей члена ФБМО.
4. Правление ФБМО ведёт Реестр членов ФБМО (далее - «Реестр»), в котором содер-

жится информация о каждом члене ФБМО. Реестр ведется на бумажном и электронном
носителях. Форма и порядок ведения Реестра утверждается Правлением ФБМО

Статья 11. Приобретение членства.

1. Прием в члены ФБМО осуществляется на основании письменного заявления физиче
ского лица, заявления и решения уполномоченного органа юридического лица общественного объединения. Заявление подается в Правление ФБМО.
2. К заявлению прикладываются документы:
• копия устава юридического лица — общественного объединения;
• копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица — обществен
ного объединения;
• копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
• копия документа, подтверждающего аккредитацию юридического лица — общественного
объединения (в случаях, когда по положениям действующего законодательства Россий
ской Федерации проведение аккредитации обязательно);
• решение уполномоченного органа юридического лица — общественного объединения о
вступлении в ФБМО.
3 На основании поданного заявления, с учетом приложенных к нему документов, Прав
ление ФБМО принимает решение о приеме в члены ФБМО, которое оформляется прото
колом Правления ФБМО. Принятому члену ФБМО выдается выписка из протокола Прав
ления ФБМО, информация о члене ФБМО в установленном порядке включается в Реестр.

Статья 12. Утрата членства.

1. Членство в ФБМО прекращается в случае добровольного выхода члена из состава
ФБМО на основании его письменного заявления, подаваемого в Правление ФБМО. При
нятие Правлением ФБМО решения по данному вопросу не требуется, информация об
этом включается в Реестр. Права члена ФБМО прекращаются с момента подачи заявле
ния в Правление ФБМО.
2. Членство в ФБМО прекращается в случае ликвидации члена ФБМО — юридического
лица. Принятие Правлением ФБМО решения по данному вопросу не требуется, инфор
мация об этом в установленном порядке включается в Реестр.
3. Нарушение членом ФБМО положений Устава может повлечь предупреждение или ис
ключение его из членов ФБМО. Правление ФБМО вправе принять решение об исключе
нии члена ФБМО в случае несоответствия требованиям, установленным настоящим
Уставом, либо за любое из следующих нарушений:
• за невыполнение или ненадлежащее выполнение-обязанигостей члена ФБМО, преду
смотренных настоящим Уставом;
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• за совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред репутации ФБМО;
• противоречия устава члена ФБМО настоящему Уставу;
• грубое нарушение настоящего Устава,
• Информация об исключении члена ФБМО в установленном порядке включается в Ре
естр. Права члена ФБМО прекращаются с момента принятия решения Правления ФБМО.
Решение Правления ФБМО об исключении члена ФБМО может быть обжаловано на Кон
ференции ФБМО.
4. Добровольный выход и исключение из состава членов ФБМО не является основанием
для возврата вступительного и членских взносов.

Статья 13. Права членов.

Члены ФБМО имеют право:
• принимать участие в мероприятиях, проводимых ФБМО;
• избирать и быть избранными в руководящие, контрольно-ревизионный и иные выборные
органы ФБМО;
• получать от органов ФБМО информацию, связанную с их деятельностью;
• выносить в установленном порядке на рассмотрение органов ФБМО вопросы, касающи
еся его деятельности;
• пользоваться материально-технической базой ФБМО;
• оказывать материальную и иную поддержку мероприятиям ФБМО;
• участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
• добровольно выйти из членов ФБМО.

Статья 14. Обязанности членов.

Члены ФБМО обязаны:
• выполнять положения настоящего Устава и активно участвовать в решении задач, сто
ящих перед ФБМО;
• выполнять решения руководящих органов ФБМО;
• уплачивать вступительный и членские взносы в установленном порядке;
• своевременно отвечать на запросы руководящих органов по вопросам своей деятельно
сти в рамках ФБМО.

Статья 15. Порядок уплаты вступительного и членских взносов.

1. Члены ФБМО уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы.
2. Размер и условия внесения вступительных и членских взносов устанавливаются Прав
лением ФБМО.
•
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5. СТРУКТУРА ФБМО. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ФБМО.
Статья 16. Структура ФБМО.
1. ФБМО свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм, методов
своей деятельности.
Структуру ФБМО по управлению образуют руководящие и контрольно-ревизионные орга
ны ФБМО.
2. Высшим руководящим органом ФБМО, действующего на основании настоящего Устава,
является Конференция, созываемая решением Правления ФБМО один раз в 4 года..
3. В период между Конференциями деятельностью ФБМО руководит Правление ФБМО.
Количественный состав членов Правления определяется Конференцией Члены Правле
ния ФБМО избираются сроком на 4 (четыре) года.
4. ФБМО может создавать структурные подразделения - отделения, филиалы и предста
вительства. Филиалы и представительства ФБМО не являются юридическими лицами,
создаются по решению Правления ФБМО и действуют на основании Положений, утвер
ждаемых Правлением ФБМО. Руководители филиалов и представительств назначаются
Правлением ФБМО на основании доверенности, выданной Президентом ФБМО.
5. Отделения ФБМО обязано в своей деятельности соблюдать законодательство Россий
ской Федерации, настоящий Устав, решения руководящих и иных органов и должностных
лиц ФБМО.
6. Высшим руководящим органом отделения, действующего на основании настоящего
Устава, является Общее собрание отделения, созываемое Председателем Правления
отделения или решением Правления отделения один раз в год.
Внеочередное Общее собрание отделения может быть созвано по решению Председа
теля Правления отделения или по письменному требованию не менее 1/3 членов отделе
ния.
Отчетно-перевыборное Общее собрание отделения созывается Председателем Правле
ния отделения или решением Правления отделения один раз в 4 (четыре) года.
Компетенция Общего собрания отделения:
• определяет основные направления деятельности отделения;
• избирает Председателя отделения, членов Правления отделения, Председателя и чле
нов Ревизионной комиссии отделения (Ревизора).
• досрочно прекращает полномочия Председателя отделения, членов Правления отде
ления, Председателя и членов Ревизионной комиссии отделения (Ревизора), в связи с
нарушением настоящего Устава, в связи с самоустранением от работы на выборных
должностях или в выборном органе, в связи с невозможностью исполнять свои полномо
чия, в связи со сложением с себя полномочий;
• доизбирает членов Правления, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) в связи с до
срочным прекращением полномочий члена или расширением деятельности отделения;
• заслушивает отчеты выборных органов отделения;
• избирает делегатов на Конференцию ФБМО.
Общее собрание правомочно принимать решения при наличии более половины членов
отделения, присутствующих на собрании. Решения принимаются простым большинством
голосов членов отделения, присутствующих на общем собрании при наличии кворума.
Решения по избранию руководящих органов отделения принимаются 2/3 голосов, членов
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отделения при наличии кворума. Форма голосования определяется общим собранием
членов отделения.
Общее собрание отделения правомочно рассматривать любые вопросы внутренней дея
тельности отделения.
6. В период между общими собраниями деятельностью отделения руководит Правле
ние отделения. Количественный состав членов Правления определяется Общим собра
нием отделения. Члены Правления отделения избираются сроком на 4 (четыре) года
Компетенция Правления отделения:
• осуществляет руководство деятельностью отделения;
• обеспечивает выполнение решений руководящих органов ФБМО, Общего собрания от
деления;
• осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности от имени отделе
ния в случае приобретения отделением статуса юридического лица;
• распоряжается имуществом и средствами отделения в случае приобретения отделени
ем статуса юридического лица;
• подотчётно Общему собранию отделения;
• осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и законода
тельству Российской Федерации.
Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель отделения. Заседа
ния Правления созываются Председателем отделения один раз в квартал. Внеочередные
заседания Правления могут созываться по инициативе Председателя отделения или по
решению Правления отделения. Заседания Правления правомочны при наличии более
половины членов Правления отделения. Решения принимаются большинством голосов
членов Правления отделения, при наличии кворума. Форма голосования определяется
Правлением отделения.
7. Председатель отделения избирается на Общем собрании отделения сроком на 4 (че
тыре) года. Председатель отделения может быть избран на новый срок.
Председатель отделения:
• от имени отделения представляет его интересы без доверенности;
• распределяет обязанности между членами Правления отделения;
• заключает договоры, соглашения, выдает доверенности, открывает счета отделения,
распоряжается имуществом и средствами отделения в пределах смет, утвержденных
Правлением отделения и Правлением ФБМО, в случае приобретения отделением статуса
юридического лица;
• подписывает документы отделения;
• осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к компетенции других органов;
• подотчётен Общему собранию и Правлению отделения.
Во время отсутствия Председателя отделения, его обязанности исполняет один из чле
нов Правления или членов отделения по письменному поручению Председателя отделе
ния или по решению Правления отделения.
8. Ревизионная комиссия (Ревизор) отделения является контрольно-ревизионным орга
ном отделения и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и уставной дея
тельностью отделения. В зависимости от количества членов отделения Ревизионная ко
миссия или Ревизор отделения избирается сроком на 4 (четыре) года. Ревизор может из
бираться при наличии менее 5 членов в отделении. Количественный состав, порядок из
брания и отзывы членов Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Общим собра
нием отделения.
Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора):
• ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной и уставной деятельности отде
ления;
• по своему усмотрению может проводить целевые и внеплановые проверки;
• подотчётно Общему собранию отделения;
• осуществляет полномочия, кроме отнесённых к компетенции других органов.

Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии
один раз в полгода. Внеочередные заседания могут созываться Председателем Ревизи
онной комиссии или решением Ревизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии
правомочны при наличии более половины членов Ревизионной комиссии. Решения при
нимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии при наличии кворума.
Форма голосования определяется Ревизионной комиссией.
Председатель Ревизионной комиссии избирается Общим собранием отделения сроком
на 4 (четыре) года. Председатель Ревизионной комиссии может быть избран на новый
срок.
Компетенция Председателя Ревизионной комиссии:
• осуществляет руководство Ревизионной комиссией;
• организует и проводит проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности от
деления;
• распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии;
• подписывает документы Ревизионной комиссии;
• осуществляет иные полномочия, кроме отнесённых к компетенции других органов отде
ления.
Во время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии, его полномочия исполняет
один из членов Ревизионной комиссии по письменному поручению Председателя Реви
зионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии подотчётен Общему собранию
отделения и Ревизионной комиссии отделения. Членами Ревизионной комиссии (Ревизо
ром) не могут быть Председатель и члены Правления, штатные сотрудники отделения.

Статья 17. Конференция ФБМО.

1. Конференция ФБМО является высшим руководящим органом ФБМО.
2. Конференция ФБМО созывается решением Правления ФБМО один раз в 4 (четыре)
года. Внеочередные Конференции ФБМО могут быть созваны до истечения этого срока
решением Правления ФБМО, по инициативе Президента ФБМО, по письменному требо
ванию более половины членов ФБМО, Контрольно-ревизионной комиссии ФБМО.
3. Конференция ФБМО вправе решать любые вопросы деятельности ФБМО.
4. К исключительной компетенции Конференции ФБМО относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности ФБМО;
2) определение принципов формирования и использования имущества ФБМО;
3) утверждение Устава ФБМО, а также изменение Устава ФБМО, принятие Устава ФБМО
в новой редакции;
4) избрание Правления ФБМО сроком на 4 (четыре) года и досрочное прекращение его
полномочий, наделение членов Правления ФБМО правами, доизбрание членов Правле
ния ФБМО;
5) избрание Президента ФБМО сроком на 4 (четыре) года и досрочное прекращение его
полномочий;
6) утверждение положения о Тренерском совете ФБМО;
7) избрание Контрольно-ревизионной комиссии ФБМО сроком на 4 (четыре) года и до
срочное прекращение её полномочий, доизбрание членов Контрольно-ревизионной ко
миссии ФБМО;
8) принятие решения о реорганизации или ликвидации ФБМО;

9) заслушивание отчётов Правления ФБМО, Контрольно-ревизионной комиссии ФБМО.
5. Конференция ФБМО правомочна принимать решения при наличии избранных делега
тов, представляющих более половины членов ФБМО. Норма представительства на Кон
ференции ФБМО определяется решением Правления ФБМО. На Конференции ФБМО с
правом голоса вправе присутствовать Президент ФБМО, члены Правления ФБМО.
6. В случае отсутствия кворума заседание Конференции ФБМО переносится на дату и
время, определяемые Правлением ФБМО.
7. Решения Конференции ФБМО принимаются большинством голосов делегатов при
наличии кворума. Решения по вопросам внесения изменений в Устав ФБМО, избрания
постоянно действующего руководящего органа ФБМО, осуществляющего права юридиче
ского лица от имени ФБМО, ликвидации и реорганизации ФБМО принимаются квалифи
цированным большинством голосов делегатов присутствующих на конференции. Форма
голосования определяется Конференцией ФБМО.
8. Время, место проведения Конференции ФБМО, проект повестки дня, порядок избрания
делегатов, норма представительства определяются решением Правления ФБМО и сооб
щаются членам ФБМО не позднее 30 дней до даты проведения Конференции ФБМО.
Статья 18.

Президент ФБМО.

1. Президент ФБМО является высшим должностным лицом ФБМО. Президент избира
ется Конференцией ФБМО. В своей деятельности Президент ФБМО подотчётен Конфе
ренции ФБМО.
2. Срок полномочий Президента ФБМО составляет 4 (Четыре) года.
3. Компетенция Президента ФБМО:
осуществляет общее руководство деятельностью ФБМО;
представляет без доверенности ФБМО в органах государственной власти и местного
самоуправления, общественных объединениях, иных организациях как в Российской Фе
дерации, так и за рубежом;
имеет право первой подписи финансовых документов, открывает и закрывает расчет
ные и другие счета ФБМО в кредитных организациях;
распоряжается имуществом и средствами ФБМО в пределах своей компетенции и
смет, утверждённых Правлением ФБМО;
проводит заседания Совета ФБМО, Правления ФБМО;
действует от имени ФБМО без доверенности, заключает гражданско-правовые сдел
ки, трудовые договоры, подписывает соглашения, выдает доверенности от имени ФБМО
и совершает иные юридические акты, не противоречащие настоящему Уставу и законо
дательству Российской Федерации;
издает приказы, директивы, распоряжения и инструкции по вопросам деятельности
ФБМО в пределах своей компетенции для штатных сотрудников;
утверждает штатное расписание ФБМО;
утверждает и подписывает в установленном порядке документы ФБМО.
4. Президент ФБМО осуществляет иные полномочия и решает все иные вопросы, свя
занные с текущей деятельностью ФБМО, кроме тех, что отнесены к исключительной ком
петенции Конференции ФБМО. Во время отсутствия Президента ФБМО его полномочия
исполняет один из Вице-президентов ФБМО или членов Правления ФБМО по письменно
му поручению Президента ФБМО или по решению Правления ФБМО.

Статья 19. Правление ФБМО:

13

1. Правление ФБМО является выборным, постоянно действующим коллегиальным руко
водящим органом ФБМО, осуществляющим права юридического лица от имени ФБМО и
исполняющим его обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
В своей деятельности Правление ФБМО подотчётно Конференции ФБМО.
2. Правление избирается Конференцией ФБМО. Количественный и персональный состав
Правления ФБМО, порядок избрания его членов определяется Конференцией ФБМО.
3. Срок полномочий Правления ФБМО составляет 4 (четыре) года.
4. Заседания Правления созываются Президентом ФБМО один раз в год. Внеочередные
заседания Правления могут созываться по инициативе Президента ФБМО или по реше
нию Правления ФБМО. Заседания Правления правомочны при наличии более половины
членов Правления ФБМО. Решения принимаются большинством голосов членов Прав
ления ФБМО, при наличии кворума. Форма голосования определяется Правлением
ФБМО.
5. Правление ФБМО возглавляет Президент ФБМО, который входит в состав Правления
ФБМО по должности. Во время отсутствия Президента ФБМО, его обязанности исполня
ет один из членов Правления по письменному поручению Президента ФБМО или по ре
шению Правления ФБМО.
6. Распределение полномочий между членами Правления ФБМО, порядок подготовки и
проведения заседаний регулируются Правлением ФБМО.
7. Правление ФБМО осуществляет решение всех текущих вопросов деятельности
ФБМО, не отнесенных к исключительной компетенции Конференции ФБМО.
8. В целях реализации своей компетенции Правление ФБМО:
обеспечивает реализацию программ ФБМО;
осуществляет выполнение решений Конференции ФБМО;
разрабатывает планы работы ФБМО;
рассматривает и принимает решения по вопросам формирования, подготовки и вы
ступления сборных команд, проведения областных спортивных соревнований и меро
приятий по биатлону;
принимает решение о приеме в члены ФБМО и их исключении, ведёт Реестр;
избирает Вице-Президентов ФБМО из состава членов Правления ФБМО по пред
ставлению Президента ФБМО;
формирует Аппарат ФБМО, а также иные рабочие органы ФБМО по основным
направлениям деятельности ФБМО, утверждает положения о них;
осуществляет контроль за работой Аппарата ФБМО;
утверждает положения и нормативные документы по различным вопросам организа
ционной, спортивной, предпринимательской и иным направлениям деятельности ФБМО,
а также документы определяющие порядок реализации положений настоящего Устава;
определяет размер и порядок уплаты вступительного, членских и других взносов;
принимает решение о созыве Конференции ФБМО, определяет время, место прове
дения, проект повестки дня Конференции ФБМО, норму представительства на Конфе
ренции ФБМО;
утверждает образцы официальной, наградной и памятной атрибутики ФБМО, утвер
ждает символику ФБМО;
принимает решения о присвоении почетного членства;
рассматривает направления использования средств ФБМО, утверждает годовой фи
нансовый отчет, смету расходов и доходов;
принимает решения об участии ФБМО в других общественных объединениях, о со
здании некоммерческих организаций, хозяйственных обществ и товариществ и иных хо
зяйственных организаций;
принимает решения об учреждении средств массовой информации;
принимает решения о создании, реорганизаций и прекращении деятельности регио
нальных отделений ФБМО, об открытии, создании и ликвидации филиалов и представи
тельств ФБМО;
:'•?'••

распоряжается имуществом и средствами ФБМО;
осуществляет иную деятельность, необходимую для реализации уставных целей,
задач ФБМО, не противоречащих настоящему Уставу и законодательству Российской
©едерации.
9. Право принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления
ФБМО, не может быть передано (делегировано) иным выборным органам ФБМО.

Статья 20. Ревизионная комиссия ФБМО.
1 Ревизионная комиссия ФБМО является контрольно-ревизионным органом ФБМО и
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью ФБМО. я
Ревизионная комиссия ФБМО избирается сроком на 4 (четыре) года. Количественный
состав, порядок избрания и отзывы членов Ревизионной комиссии определяется Конфе
ренцией ФБМО.
2. Компетенция Ревизионной комиссии ФБМО:
• ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности ФБМО;
• по своему усмотрению может проводить целевые и внеплановые проверки;
• подотчётно Конференции ФБМО;
• осуществляет полномочия, кроме отнесённых к компетенции других органов.
3. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии
один раз в год. Внеочередные заседания могут созываться Председателем Ревизионной
комиссии или решением Ревизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии пра
вомочны при наличии более половины членов Ревизионной комиссии. Решения прини
маются большинством голосов членов Ревизионной комиссии при наличии кворума. Фор
ма голосования определяется Ревизионной комиссией.
Председатель Ревизионной комиссии избирается Конференцией ФБМО сроком на
4 (четыре) года. Председатель Ревизионной комиссии может быть избран на новый срок.
Компетенция Председателя Ревизионной комиссии:
• осуществляет руководство Ревизионной комиссией;
• организует и проводит проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности
ФБМО;
• распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии;
• подписывает документы Ревизионной комиссии;
• осуществляет иные полномочия, кроме отнесённых к компетенции других органов отде
ления.
Во время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии, его полномочия исполняет
один из членов Ревизионной комиссии по письменному поручению Председателя Реви
зионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии подотчётен Конференции ФБМО
и Ревизионной комиссии ФБМО. Членами Ревизионной комиссии не могут быть Предсе
датель и члены Правления, штатные сотрудники ФБМО.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФБМО
Статья 21. Имущество и средства ФБМО

1.ФБМ0 осуществляет деятельность за счет своих собственных средств. Источником
формирования средств и имущества ФБМО являются:
•
•
•
•
•
•
•
•

добровольные взносы и пожертвования;
поступления от проводимых в соответствии с Уставом ФБМО мероприятий;
доходов от ее предпринимательской, рекламной, внешнеэкономической деятель
ности;
целевые поступления, кредиты, ассигнования из бюджета на осуществление про
грамм, проектов, мероприятий;
дивиденды, получаемые от операций с ценными бумагами и депозитов, приобре
тенными на временно свободные средства;
отчисления от доходов деятельности хозяйственных товариществ и обществ, со
зданных ФБМО;
поступления от проведения лекций, выставок, фестивалей, аукционов, спортивных
и иных зрелищно-массовых мероприятий, лотерей;
иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.

2. ФБМО в порядке, определенном законодательством, может приобретать в собствен
ность основные фонды, денежные средства, акции и иные ценные бумаги, иное имуще
ство, необходимые для материального обеспечения деятельности ФБМО, предусмотрен
ной настоящим Уставом. В собственности ФБМО могут быть также предприятия, органи
зации, созданные в соответствии с уставными целями ФБМО.
3. ФБМО имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ей средствами и
имуществом. Каждый отдельный член ФБМО не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего ФБМО. Структурные подразделения ФБМО имеют право
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними ФБМО.
4. Текущая деятельность ФБМО обеспечивается за счет средств ФБМО.
5. ФБМО имеет право формировать из своих средств фонды социального развития и по
вышения уровня социальной защищенности членов ФБМО.
6. Доходы от деятельности ФБМО не могут перераспределяться между членами ФБМО и
должны использоваться только для достижения уставных целей.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФБМО
Статья 23. Внесение изменений в Устав ФБМО.
1. Внесение изменений в Устав ФБМО осуществляется решением конференции ФБМО,
принимаемого не менее 2/3 голосов присутствующих делегатов.
2. Конференция ФБМО для обсуждения вопросов о внесении изменений в Устав ФБМО
созывается решением Правления ФБМО.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФБМО.
Статья 24. Прекращение деятельности

1. Прекращение деятельности ФБМО осуществляется путем реорганизации (слияния,
присоединения, разделения) или ликвидации в соответствии с действующим законода
тельством.
2. ФБМО может быть ликвидирована:
•
•

по решению Конференции ФБМО;
по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством

3. Ликвидация ФБМО производится ликвидационной комиссией, избираемой для этих це
лей на Конференции ФЬМО.
4. Имущество и денежные средства ликвидированной ФБМО, после расчетов с бюдже
том и кредиторами, направляются на цели, предусмотренные Уставом ФБМО по решению
ликвидационной комиссии.
5. Ликвидация и реорганизация ФБМО осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
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