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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная спортивная общественная организация
«Федерация альпинизма и скалолазания г. Москвы»
(именуемая в
дальнейшем - Организация), является добровольным самоуправляемым
некоммерческим формированием, созданным по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
определенных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Организации - Региональная спортивная
общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания г. Москвы».
Сокращенное наименование Организации - «ФАиС».
1.3 Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством
Российской Федерации, норм международного права и настоящим Уставом.
1.4. Организация образована и действует на основе равноправия своих
членов, законности, невмешательства во внутренние дела государственных
органов.
1.5. Регион деятельности Организации - город Москва.
1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации (Президиум) - город Москва.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
(
2.1. Основными целями Организации являются:
-содействие развитию и популяризации альпинизма, скалолазания и
ледолазания (техники передвижения по льду);
-содействие гармоничному развитию подрастающего поколения и росту
его духовной и физической культуры.
2.2. Руководствуясь этими целями. Организация, в соответствии с
действующим законодательством, решает следующие задачи:
-содействует созданию и реализации программ и мероприятий,
направленных на пропаганду и развитие альпинизма, скалолазания и
ледолазания и стремится к достижению высоких спортивных результатов;

-оказывает содействие и выступает инициатором организации и
проведения соревнований по альпинизму, скалолазанию и ледолазанию;
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-осуществляет формирование собственной команды Организации для
выступления на московских, российских и международных соревнованиях,
проводимых в России и за рубежом;
-содействует привлечению отечественных и зарубежных инвесторов и
(или) благотворителей (спонсоров) для реализации приоритетных программ и
проектов развития альпинизма, скалолазания и ледолазания;
-содействует созданию и обеспечению функционирования системы
адаптации к современным условиям жизни альпинистов, закончивших
спортивную деятельность, оказывает помощь в получении ими профессии,
основанной на их спортивном опыте, и последующем трудоустройстве;
-организует самостоятельно или совместно с заинтересованными
государственными и негосударственными организациями (в порядке,
определяемом действующим законодательством) секции и школы,
обеспечивающие подготовку спортсменов, тренеров и судей, а также
привлечение широких слоев населения к занятию альпинизмом, скалолазанием
и ледолазанием;
-разрабатывает и содействует внедрению программ, направленных на
оказание материальной, медицинской и социальной помощи и поддержки
спортсменам, которые, в силу сложившихся их жизненных обстоятельств,
нуждаются в данном виде помощи;
-содействует разработке, изготовлению и реализации спортивного
инвентаря, оборудования, одежды и обуви, предназначенной для занятий
алипинизмом, скалолазанием и ледолазанием;
-осуществляет подготовку инструкторов, судей, спасателей и
специалистов по выполнению высотных работ с применением альпинистской
техники и осуществляет контроль за их подготовкой;
-оказывает услуги с применением альпинистской техники и снаряжения
организациям, предприятиям и населению;
-финансирует, а также формирует творческие коллективы для разработки
учебных программ и планов, методических пособий по альпинизму,
скалолазанию и ледолазанию;
-содействует организации и проведению тренировок и сборов по
различным видам спорта, в том числе: спортивный туризм, горнолыжный спорт,
парусный спорт, парашютный спорт, сплав по горным рекам, подводное
плавание, автомобильный спорт, велосипедный спорт и дельтапланеризм;
-оказывает содействие строительству, реконструкции, ремонту и
содержанию сооружений, а также отдельных помещений, приспособленных для

занятия альпинизмом, скалолазанием и ледолазанием и проведения
соревнований;
-организует самостоятельно или совместно с заинтересованными
государственными и негосударственными организациями (в порядке,
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определяемом действующим законодательством) детские и юношеские
спортивные клубы, секции и школы;
-содействует разработке и реализации материально-технической базы
альпинизма, скалолазания и ледолазания;
-организует проведение российских, зарубежных и международных
практических и теоретических конференций, семинаров, симпозиумов,
фестивалей, концертов, соревнований, показательных выступлений и иных
мероприятий, направленных на распространение и изучения опыта работы в
области развития альпинизма, скалолазания и ледолазания;
-содействует подготовке, изданию и распространению информационносправочных материалов, учебно-методической и популярной спортивной
литературы, средств наглядной агитации;
-содействует изготовлению, тиражированию и распространению учебных
фильмов, а также иной кино и видеопродукции;
-поощряет спортсменов, достигших* высоких спортивных результатов,
специальными призами и денежными прениями;
-учреждает персональные стипендии и премии Организации для
поощрения особо одаренных спортсменов;
-содействует защите законных интересов своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
-устанавливает и поддерживает связи с государственными органами,
коммерческими предприятиями и организациями, общественными
объединениями, чья деятельность направлена на оздоровление населения,
развитие физкультуры и спорта, особенно альпинизма, скалолазания и
ледолазания;
-содействует воспитанию гармоничной личности, осуществляет
организацию и проведение культурно-массовых мероприятий;
-осуществляет программы по поддержке спортсменов - ветеранов и
инвалидов, а также членов их семей;
-устанавливает и поддерживает связи - с неправительственными
зарубежными и международными организациями для реализации целей,
определенных настоящим Уставом;
-осуществляет благотворительную деятельность;

-учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую
деятельность (в порядке, определяемом действующим законодательством):
-осуществляет информационную деятельность в электронных средствах
массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом
действующим законодательством);
-осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим
законодательством, и направленную на достижение уставных целей и задач.
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3. ЧЛЕНЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 летнего возраста,
признающие и выполняющие требования настоящего Устава.
3.2. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
Прием в члены Организации физических лиц осуществляется на
основании письменного заявления вступающего и оформляется решением
Президиума Организации, принятым простым большинством голосов.
Выход из членов Организации свободный. Решения Президиума
Организации по данному вопросу не требуется.
3.3. Члены Организации имеют равные права:
-принимать участие в деятельности Организации;
-участвовать в формировании руководящего и контрольного органов
Организации;
-вносить предложения во все органы Организации по вопросам их
деятельности;
-пользоваться в установленном порядке материально-технической базой
и международными связями Организации;
-участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией.
3.3.1. Члены Организации имеют право быть избранными в состав
постоянно действующего руководящего и контрольно-ревизионного органов.
3.4. Члены Организации несут равные обязанности:
-выполнять требования настоящего Устава;
-участвовать в работе по реализации цели и задач Организации;
-не допускать действий, порочащих Организацию.
3.5. Член Организации за несоблюдение Устава, невыполнение решений
руководящих органов, либо за действия, порочащие Организацию, может быть

исключен из Организации решением Президиума или Общего собрания
Организации.
4. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее
собрание, созываемое не реже одного раза в четыре года. Внеочередное Общее
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собрание созывается в случае необходимости принятия каких-либо решений,
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания:
- по решению Президиума Организации;
- по решению Президента Организации;
- по решению Ревизионной комиссии;
- по требованию не менее одной трети членов Организации.
4.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
-утверждение устава и внесение в него изменений и дополнений (решение
принимается 2/3 голосов) с последующей регистрацией в установленном
законом порядке. Изменения и дополнения приобретают юридическую силу с
момента такой регистрации;
-принятие решения о ликвидации и реорганизации Организации
(решение принимается 2/3 голосов);
-выборы Президента, Вице-президента Организации, членов Президиума
Организации, Ревизионной комиссии;
-утверждение направлений деятельности Организации;
-определение основных задач и долгосрочных программ Организации;
-утверждение отчетов Президента Организации, Президиума
Организации
и Ревизионной комиссии (Ревизора);
-принятие Положения об исполнительном аппарате Организации;
-принятие решений по любым другим вопросам деятельности
Организации.
4.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов Организации. Решения принимаются открытым или
закрытым
(по решению собрания) голосованием, простым большинством голосов.
4.4. В период между Общими собраниями постоянно действующим
руководящим органом Организации является Президиум Организации,
избираемый на четыре года в количестве, определяемом Общим собранием.

4.4.1. Президиум Организации осуществляет общее руководство
Организацией в период между Общими собраниями, в соответствии с
настоящим Уставом.
Заседания Президиума Организации проводятся по необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
Президиум Организации правомочен принимать решения, если на его
заседании присутствует свыше пятидесяти процентов его членов.
4.5. Президиум Организации:
-принимает решения о приеме и исключении из членов Организации;
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-по представлению Президента или членов Президиума решает вопросы
о
вступлении Организации в иные общественные объединения, а также о
создании структурных подразделений и собственных хозяйственных
товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций;
-рассматривает и утверждает программы и планы работы Организации;
-организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего
собрания;
-принимает решение о созыве Общего собрания;
-утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной платы
исполнительного аппарата Организации;
-назначает и освобождает от должности Исполнительного Директора
Организации;
-создает комиссии и рабочие комитеты, утверждает Положения о них;
-принимает решения по иным вопросам деятельности Организации, за
исключением отнесенных к компетенции Общего собрания.
4.6. Президент Организации избирается Общим собранием сроком на
четыре года.
В компетенцию Президента Организации входит:
-созывать заседаний Президиума Организации;
-определять перечень вопросов, выносимых на обсуждение Президиума
Организации;
-от имени Организации представлять ее интересы в государственных
органах и общественных объединениях;
-осуществлять оперативное руководство деятельностью рабочего
аппарата Организации;
-принимать решения о созыве внеочередного Общего собрания;
-подписывать от имени Организации любые документы, принимать
обязательства;

-распоряжаться денежными средствами и имуществом Организации,
подписывать договора, все финансовые документы, выдавать доверенности,
открывать в банках счета Организации;
-принимать решения об установлении размеров заработной платы и
премировании сотрудников аппарата Организации, в пределах фонда
заработной платы и штатного расписания утверждаемого Президиумом
Организации;
-осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом за исключением тех, которые отнесены
к компетенции Общего собрания и Президиума Организации.
4.7. Вице-президент Организации избирается Общим собранием из числа
членов Организации сроком на четыре года.
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Вице-президент:
-осуществляет руководство определенными Президентом направлениями
деятельности Организации;
-выполняет отдельные поручения Президента Организации;
-в случае отсутствия Президента Организации Вице-президент исполняет
все его функции на основании специального распоряжения Президента
Организации.
4.8. Исполнительный директор назначается Президиумом Организации
и осуществляет исполнительные функции.
Исполнительный директор:
-руководит финансово-хозяйственной деятельностью Организации;
-осуществляет руководство исполнительным аппаратом Организации;
-от имени Организации без доверенности представляет ее интересы в
государственных и негосударственных органах и организациях по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности Организации;
-подписывает от имени Организации любые документы, связанные с
финансово-хозяйственной деятельностью Организации;
-издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью
исполнительного аппарата Организации;
-нанимает работников исполнительного аппарата Организации,
принимает к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации о труде;
-принимает решения о премировании сотрудников исполнительного
аппарата Организации в пределах фонда заработной платы, утвержденного
Президиумом Организации;

-выполняет иные функции в рамках руководства финансовохозяйственной деятельности Организации.
4.9. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа членов
Организации сроком на четыре года в количестве, определяемом Общим
собранием.
Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих.
4.9.1. Председатель Ревизионной комиссии избирается на ее заседании из
состава членов комиссии простым большинством голосов.
4.9.2. Ревизионная комиссия контролирует финансово - хозяйственную
деятельность Организации, состояние и учет материальных ценностей.
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4.9.3. Ревизионная комиссия вправе принять решение о созыве
внеочередного Общего собрания.
4.9.4. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к своей
деятельности специалистов.
4.9.5. Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности Общему
собранию.
4.9.6. Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза
в год.
4.9.7. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав иных
выборных органов Организации.
5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Организация с момента ее государственной регистрации в
Управлении юстиции города Москвы является юридическим лицом:
-имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и валютный) счет
в банковских учреждениях Российской Федерации, эмблему, бланки, печать со
своим наименованием, утверждаемые и регистрируемые в установленном
законом порядке;
-может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по
своим обязательствам этим имуществом;

-может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
5.2. Организация(в порядке, определяемом российским
законодательством)
осуществляет
предпринимательскую,
внешнеэкономическую деятельность, необходимую для достижения
общественно полезных целей, ради которых создана Организация и
соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей.
5.2.1. Организация может создавать хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, обладающие статусом
юридического лица.
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5.2.2. Создаваемые Организацией хозяйственные товарищества, общества
и иные хозяйствующие субъекты вносят в соответствующие бюджеты платежи
в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
5.3. Организация вправе объединяться с общественными объединениями
- юридическими лицами в ассоциации (союзы), создаваемые на договорной
основе^ для расширения своих возможностей в реализации уставных целей.
5.4. Доходы, получаемые Организацией от предпринимательской
деятельности, направляются на реализацию уставных задач и не могут
перераспределяться между членами Организации.
5.5. Организация имеет право в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации выступать с инициативами по
различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы
государственной власти.
5.6. Организация обязана:
-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности,
а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
-ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
-ежегодно информировать Управление юстиции города Москвы о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и

данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
-предоставлять по запросу Управления юстиции города Москвы решения
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
-допускать представителей Управления юстиции города Москвы на
проводимые Организацией мероприятия;
-оказывать содействие представителям Управления юстиции города
Москвы в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
5.7. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по
личному составу своего штатного аппарата.
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6. СОБСТВЕННОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
6.1. В соответствии с действующим законодательством Организация
может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительского назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
6.2. Источниками формирования имущества и средств Организации
являются:
-добровольные взносы и пожертвования, спонсорские и
благотворительные взносы, субсидии, в том числе носящие целевой характер,
доходы от предпринимательской, издательской, внешнеэкономической
деятельности, доходы от деятельности хозяйствующих субъектов, учрежденных
Организацией, труда добровольцев;
-поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций,
семинаров, конференций, выставок, лотерей, аукционов, и иных мероприятий.
-иные законные поступления.
6.3. Субъектом права собственности является Организация как
юридическое лицо. Члены Организации не имеют в отношении Организации
имущественных (вещных или обязательственных) прав.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

7.1. Организация может быть реорганизована путем слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего
собрания, принятому 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на нем
членов Организации.
7.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права
Организации переходят к вновь возникшему юридическому лицу
(правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего
собрания, принятому 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на нем
членов Организации, или по решению суда в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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7.4. После ликвидации Организации имущество и оставшиеся денежные
средства Организации после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются
на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
7.5. При ликвидации Организации документы по личному составу в
установленном законом порядке передаются на государственное архивное
хранение.
7.6. Решение о
ликвидации
Организации
направляется, в
зарегистрировавший ее государственный орган для исключения Организаций из
единого государственного реестра юридических лиц.

