


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Региональная общественная организация «Калининградская федерация конного 
спорта», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным на членстве 
общественным объединением, созданным с целью развития, совершенствования и 
популяризации конного спорта в Российской Федерации и объединяющим на 
добровольных началах детские спортивные школы, клубы, секции конного спорта, а 
также граждан, признающих настоящий Устав и принимающих на добровольной основе 
активное участие во всех направлениях деятельности Федерации. 
Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия ее 
членов, самоуправления, гласности, коллегиальности руководства и законности. 
Организационно-правовая форма Федерации - общественная организация. 
1.2. Официальное наименование Федерации: 
Региональная общественная организация «Калининградская федерация конного 
спорта». 
Сокращенное наименование: РОО «КФКС». 
 
1.3. Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации 
является: РФ, Калининградская область, 236039, г. Калининград, ул.Суворова 46А, офис 
32. 
 
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и иными действующими законодательными 
актами РФ, настоящим Уставом, а также общепризнанными международными нормами, 
положениями и стандартами. 
 
1.5. Федерация является юридическим лицом по российскому законодательству: имеет в 
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах. 
Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в 
учреждениях банков, официальное наименование, печать, штамп и бланки со своим 
наименованием, флаг, эмблему и другую атрибутику, утвержденную и 
зарегистрированную в установленном порядке. 
Региональная общественная организация «Калининградская федерация конного спорта» 
является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей членами 
Федерации, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим закону. 
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность органов 
государственной власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 
 
1.6. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, 
равно как и государство, его органы и организации не отвечает по обязательствам 
Федерации. 
 
1.7. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Федерации 
не отвечают по ее обязательствам. 
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1.8.  Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, 
затрагивающим интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, 
заключает соглашения с иностранными, российскими и международными организациями. 
 
1.9.  Юрисдикция и полномочия Федерации по всем вопросам деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, распространяются на всех членов Федерации. 
 
1.10. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Калининградской 
области. 
 
1.11. Федерация создается на неограниченный срок деятельности. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 2.1. Федерация создана в целях:             
- развития, пропаганды и популяризации конного спорта, повышение его роли в 
укреплении здоровья, во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления 
позиций и повышения престижа конного спорта. 
- содействия повышения уровня конного спорта, приобщения к нему широких масс, 
совершенствования его форм, расширения сети детских спортивных школ, секций, 
подготовки спортсменов высокой квалификации, проведению любых связанных с конным 
спортом национальных и международных соревнований на территории РФ, 
представлению данного вида спорта в субъектах международных спортивных отношений: 
осуществлению связей и контактов с Международной Федерацией конного спорта (ФЕИ) 
и национальными федерациями конного спорта в других странах, а также иными 
международными спортивными объединениями, иностранными, российскими и 
международными организациями. 
 
2.2. Основными задачами Федерации являются: 
- объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций в 
развитии конного спорта; 
- оказание методической и практической помощи организациям и предприятиям конного 
спорта Калининградской области; 
-  оказание практической помощи коллективным и индивидуальным членам Федерации; 
- совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных 
резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по подготовке и 
успешному выступлению любительских команд в соревнованиях; 
- обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров, судей и 
других специалистов, забота о ветеранах конного спорта; 
- организация судейской работы в рамках Федерации; 
- работа с ветеранами конного спорта; 
- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и аттестации 
спортивных специалистов Федерации; 
- борьба за нравственную чистоту и культуру в спорте; 
- борьба против использования допинговых и других вредных для здоровья средств и 
методов спортивной тренировки; 
- развитие и укрепление связей с национальными федерациями конного спорта 
зарубежных стран, с международными спортивными организациями; 
- организация благотворительной помощи; 
- пропаганда и популяризация конного спорта среди населения, формирование 
уважительных отношений человека к лошади. 
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2.3. Для реализации уставных целей и задач и в соответствии с действующим 
законодательством Федерация выполняет следующие функции:  
- разрабатывает и реализует многоцелевые, комплексные и учебные программы развития 
конного спорта в Калининградской области, учебно-тренировочные программы, учебные 
нормативы и методические пособия для всех возрастных групп; 
- утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы по конному спорту и 
контролирует их соблюдение; 
- формирует составы любительских сборных команд Калининградской области по всем 
возрастным группам, обеспечивает их подготовку и участие в любительских  
соревнованиях;  
- проводит работу по подготовке спортивного резерва в спортивных школах, клубных 
командах в любительские сборные команды Калининградской области;  
- проводит учебно-тренировочные сборы для любительских сборных команд 
Калининградской области;  
- формирует, в том числе на договорной основе, составы тренеров, специалистов 
научного, ветеринарного и медицинского обеспечения, других специалистов, 
привлекаемых для подготовки к участию любительских сборных команд в любительских 
соревнованиях; 
- планирует, организует и проводит мероприятия по подготовке и повышению 
квалификации специалистов конного спорта: индивидуальные и коллективные занятия, 
тренировки, показательные выступления и иные мероприятия по конному спорту с 
участием отечественных и иностранных спортсменов, ветеранов, любителей спорта и 
спортивного досуга в рамках Федерации, а также проводит семинары, симпозиумы, 
конференции, лекции, выставки и консультации; 
- осуществляет в пределах своей компетенции межрегиональные и международные 
спортивные связи, обладая правами на контакты с любительской Международной 
Федерацией конного спорта, общественными любительскими организациями конного 
спорта и национальными федерациями других стран по вопросам международных связей 
и участия спортсменов-любителей Калининградской области в любительских 
международных соревнованиях; представляет интересы Федерации в международных 
спортивных организациях и участвует в деятельности этих организаций. 
- организует изготовление и сбыт официальной, памятной и наградной атрибутики с 
символикой Калининградской федерации конного спорта; 
- осуществляет в установленном порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую 
деятельность; 
- осуществляет издательскую, рекламную, информационную деятельность, 
- учреждает средства массовой информации, участвует в теле- и радиопрограммах, 
связанных с деятельностью Федерации; 
- способствует проведению научных исследований в области конного спорта: 
- организует в рамках Федерации издание методических пособий, справочно-
информационных материалов, периодических изданий; 
- осуществляет совместно с конезаводами, ипподромами, клубами подготовку спортивных 
лошадей до лучших международных стандартов,  
- участвует в реализации их как внутри страны, так и за рубежом; 
- проводит лотереи и благотворительные акции; 
- занимается вопросами агитации и пропаганды среди населения спорта и активного 
отдыха; 
- участвует в организации работ по производству, экспорту, приобретению, 
распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития 
конного спорта, проведения соревнований и подготовки сборных команд; 
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- осуществляет строительство и эксплуатацию спортивных сооружений, принадлежащих 
Федерации; 
- обеспечивает социальную защиту прав и интересов спортсменов, тренеров, судей и 
других специалистов; 
- Оказывает финансовую, организационную, консультационную и иную помощь своим 
структурным подразделениям; 
- принимает иностранных специалистов и командирует за границу членов Федерации - 
спортсменов, тренеров и других специалистов для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Федерации; 
- в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, осуществляет иные 
виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
 
3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация в соответствии с 
действующим законодательством имеет право: 
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам физической культуры и спорта; 
- созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по 
вопросам, входящим в компетенцию Федерации; 
- создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, 
советы, коллегии, деятельность которых регулируется положениями, утвержденными 
Президиумом Федерации; 
- осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке 
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность; самостоятельно определять 
свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности, бюджет и штаты; 
- устанавливать и взимать взносы; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность 
по вопросам конного спорта; 
- строить, приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование или в аренду 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другое 
движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, а также списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено 
или морально устарело; 
- поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными, 
культурными, спортивными организациями, заключать соответствующие соглашения, 
участвовать в работе международных симпозиумов, конференций, выставок; 
- направлять членов Федерации в оплачиваемые командировки и зарубежные поездки в 
составе делегации; 
- поощрять членов Федерации за активную работу морально и материально, 
ходатайствовать о присвоении почетных званий и наград перед Федерацией конного 
спорта, другими государственными органами по руководству физкультурой и спортом в 
стране; 
- привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих 
документов и для участия в проверках и консультациях; иметь флаги, эмблемы, вымпелы 
и другую атрибутику; 
- устанавливать и применять различные санкции (дисквалификационные, штрафные, 
дисциплинарные и т.п.) за нарушение или невыполнение положений основных 
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документов, регламентирующих деятельность Федерации и являющихся обязательными 
для всех ее членов, структурных подразделений, официальных лиц, комитетов и 
комиссий;  
- содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых 
распространяется законодательство о труде и социальном страховании. 
 
3.2. Федерация обязана; 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы и 
принципы, предусмотренные настоящим Уставом, иными учредительными документами.  
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 
- ежегодно информировать орган, зарегистрировавший настоящий Устав, о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр юридических лиц; 
- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, 
документы с решениями руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых в 
налоговые органы; 
- допускать представителей регистрирующего органа на проведение мероприятий и 
оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства РФ. 
 

4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ; ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
4.1. Членство в Федерации является добровольным. Членами Федерации могут быть 
физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, а также 
юридические лица - общественные объединения, признающие Устав Федерации, 
содействующие ее деятельности и развитию конного спорта в стране и уплачивающие 
членские взносы. 
Иностранные граждане и лица без гражданства также могут быть членами Федерации. 
 
4.2.   Вопрос о приеме членов на основании их заявлений рассматривается Президиумом 
Федерации. 
 
4.3.  Члены Федерации уплачивают членские взносы в размерах, установленных 
Президиумом Федерации. 
 
4.4.   В Федерации предусматривается почетное членство. 
Звание «Почетный член Калининградской федерации конного спорта» может быть 
присвоено спортсменам-любителям, тренерам, судьям, специалистам, общественным 
деятелям, активистам и ветеранам конного спорта, внесшим значительный вклад в его 
развитие. Звание «Почетный член Калининградской федерации конного спорта» 
присваивается Президиумом Федерации. 
 
4.5. Членство в любых других союзах, федерациях, объединениях не препятствует 
членству в Федерации. 
 
4.6.    Выход из членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из 
Федерации членские и вступительные взносы не возвращаются. 
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4.7.       Вопрос лишения членства или его временного приостановления в Федерации 
рассматриваются Президиумом. Указанные вопросы могут рассматриваться в связи с 
несоблюдением членами Федерации уставных требований, систематической неуплаты 
членских взносов, совершением действий, дискредитирующих Федерацию. Решение об 
исключении принимается большинством голосов членов Президиума. 
 
4.9.      Все члены Федерации имеют равные права и исполняют равные обязанности. 
 
4.10.      Члены Федерации имеют право: 
- участвовать в планировании и обсуждении итогов деятельности Федерации; 
- вносить предложения по улучшению работы Федерации; 
- носить форму и пользоваться символикой Федерации; 
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Федерации; 
- участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях; 
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 
Федерации; 
- пользоваться услугами Федерации для любого вида деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом; 
- организовывать через Федерацию зарубежные выезды, принимать при посредничестве 
Федерации иностранных спортсменов, спортивных специалистов и любителей спорта и 
отдыха; 
 - получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации; 
- добровольно выходить из состава членов Федерации; 
- осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей. 
 
4.11. Члены Федерации обязаны: 
- соблюдать нормы настоящего Устава и документов, являющихся его неотъемлемой 
частью; 
- активно содействовать реализации целей и задач Федерации; своевременно уплачивать 
членские взносы в размере и порядке, установленном Федерацией; 
- выполнять решения руководящих органов Федерации; 
- всемерно содействовать развитию любительского конного спорта в Калининградской  
области, популяризировать его особенно среди детей и молодежи; участвовать в работе 
Федерации; 
- оказывать активную помощь в организации и проведении массовых соревнований, 
турниров, чемпионатов, розыгрышей кубков. 
 
 

5. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 
 

5.1.Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов 
Федерации (далее по тексту – Общее собрание). Очередное Общее собрание проводится 
один раз в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе 
Президиума Федерации, либо по требованию не менее 1/3 членов Федерации, либо 
Ревизором Федерации. О созыве Общего собрания члены Федерации извещаются путем 
направления письменного уведомления о проведении Общего собрания каждому члену 
Федерации в срок не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания. 
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5.2.К компетенции Общего собрания Федерации относится: 

5.2.1. утверждение устава Федерации, а также изменений и дополнений к уставу 
Федерации; 

5.2.2. избрание Президиума Федерации, Председателя Президиума Федерации, 
Президента Федерации,  Ревизора, а также досрочное прекращение их полномочий. 

5.2.3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5.2.4. утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений; 

5.2.5. создание филиалов и открытие представительств Федерации; 

5.2.6. принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации; 

5.2.7. определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 
формирования и использования ее имущества; 

5.2.8. заслушивание и утверждение отчётов Президиума и Ревизора; 

5.2.9. определение и утверждение иных вопросов, предложенных к рассмотрению. 

5.3. Общее собрание правомочно, если на нём присутствует более половины членов 
Федерации. Решения принимаются открытым или тайным голосованием. Решение Общего 
собрания по вопросам, связанным с реорганизацией и ликвидацией Федерации, 
принимается единогласно всеми присутствующими на собрании членами Федерации. В 
остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов, 
присутствующих на собрании членов Федерации. 

Решения по вопросам, указанным в п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.7 принимаются квалифицированным 
большинством голосов не менее 2/3 присутствующих на собрании членов Федерации. 

5.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нём присутствует более 
половины членов Федерации (кворум). 

При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15 дней.  

5.4.1. Решение и состав Общего собрания не требует нотариального заверения и 
подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общего собрания членов 
Федерации. 

5.5. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом 
Федерации является Президиум. 

Президиум избирается Общим собранием сроком на один год. 

В состав Президиума входят Президент, Председатель Президиума (Вице-президент), 
члены Президиума. Работой Президиума руководит Председатель Президиума. 

5.6. Президиум Организации: 

• Принимает в члены и исключает из числа членов Федерации; 

• Присваивает почётные звания Федерации; 

• Принимает в члены Попечительского совета Федерации и исключает из числа 
членов Попечительского Совета; 
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• Назначает дату первого заседания Попечительского Совета Федерации; 

• Ведёт списки членов Федерации, членов Попечительского Совета Федерации; 

• Осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

• Рассматривает и утверждает смету расходов Федерации; 

• Готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании; 

• Принимает решения об учреждении либо об участии в соответствии с 
законодательством РФ в хозяйственных товариществах, обществах и иных 
хозяйствующих субъектах, обеспечивающие достижения целей и решение задач 
Федерации, утверждает их учредительные документы; 

• Принимает решение об участии и о формах участия в деятельности 
некоммерческих организаций; 

• Решает вопросы о приобретении паёв (акций) кооперативов, хозяйственных 
обществ; 

• Ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 
Федерации, продолжении своей деятельности с указанием действительного 
местонахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации, его 
названии и данных о руководителях в объёме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

• Рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 
компетенцию Общего собрания Федерации. 

5.7. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от 
общего числа членов Президиума. О дате заседания Президиума и повестке дня всех 
членов Президиума извещает Председатель Президиума путем направления письменного 
уведомления о проведении заседания с указанием даты, времени и места проведения 
заседания и предлагаемой повестки дня. 

5.8. Решения Президиума принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов членов Президиума, присутствующих на его заседании и подписываются всеми 
присутствующими на заседании членами Президиума и секретарём Президиума. 
Заседания Президиума ведёт Председатель Президиума. 

5.9. Протоколы заседаний Президиума ведёт секретарь, избираемый на Президиуме из 
числа членов Федерации. 

5.10. Руководство текущей деятельностью Федерации осуществляет единоличный 
исполнительный орган - Президент Федерации. 

Президент Федерации избирается сроком на 1 (один) год решением Общего собрания. 

5.11. Президент Федерации: 

• Представляет Федерацию без доверенности в отношениях с гражданами РФ, 
юридическими лицами РФ, органами государственной власти и местного самоуправления, 
а также в отношениях с иностранными гражданами и организациями, представителями 
органов власти иностранных государств. 

• Вносит вопросы, обязательные для рассмотрения на заседаниях Общего собрания 
Федерации, Президиума Федерации. 
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• В период между заседаниями Президиума осуществляет текущее руководство 
деятельностью Федерации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам 
текущей деятельности Федерации. 

• Подписывает учредительные документы учреждаемых Федерацией коммерческих 
и некоммерческих организаций. 

• Распоряжается имуществом Федерации, заключает сделки, открывает счета в 
учреждениях банков и распоряжается средствами, находящимися на них в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

• Осуществляет иные функции, не отнесённые к исключительной компетенции 
Общего собрания и Президиума Федерации. 

5.12. Президент Федерации издаёт приказы и распоряжения. 

5.13. Приказы и распоряжения Президента Федерации не должны противоречить 
решениям Общего собрания Федерации, а также решениям Президиума Федерации. 

5.14. Президент Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его 
переизбрания, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия. При этом заседание Общего собрания для выборов 
Президента Федерации должно состояться не позднее трёх недель с момента досрочного 
прекращения исполнения полномочий. 

5.15. Во всех случаях, когда Президент Федерации не в состоянии выполнять свои 
обязанности, их исполняет Председатель Президиума Федерации. Решение о временном 
возложении обязанностей Президента на Председателя Президиума Федерации 
принимается общим собранием членов Федерации. 

5.16. Осуществляет приём и увольнение штатных работников, в том числе главного 
бухгалтера Федерации. 

Утверждает структуру и штатное расписание аппарата Федерации, устанавливает фонд 
оплаты труда работников Федерации в пределах сумм, утверждаемых Президиумом. 

Поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке, 
установленном трудовым законодательством РФ. 

5.17. Председатель Президиума Федерации. 

Председатель Президиума Федерации избирается Общим собранием сроком на один год. 

Председатель Президиума Федерации в отсутствии Президента руководит работой 
Президиума Федерации. 

По поручению Президента либо по решению общего собрания членов Федерации 
заключает сделки, открывает счета в учреждениях банков и распоряжается средствами, 
находящимися на них в порядке, установленном законодательством РФ. 

Осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции по решению Президиума 
либо Президента. 

5.18. В Федерации может быть создан Попечительский Совет Федерации в качестве 
совещательного органа при Президиуме Федерации. Попечительский совет состоит из 
Председателя Попечительского совета, членов Попечительского совета и секретаря. 
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Решения о принятии в члены Попечительского совета принимает Президиум Федерации. 

Дата первого заседания Попечительского совета Федерации назначается Президиумом 
Федерации при принятии в члены Попечительского совета трёх и более лиц. 

5.19. Попечительский совет на своём первом заседании избирает Председателя 
Попечительского совета и секретаря. Заседания Попечительского совета проводятся по 
мере необходимости. Заседания Попечительского совета могут проводиться по 
инициативе Председателя Попечительского Совета, Президиума Федерации, по 
требованию не менее 1/3 членов Общего собрания, а также по требованию Ревизора, 
Президента Федерации. 

Предложения по вопросам повестки дня очередного заседания, времени и месту его 
проведения направляются Председателю Попечительского совета. Порядок работы 
Попечительского совета (порядок и сроки извещения членов Попечительского совета о 
проводимых заседаниях, порядок проведения заседаний, порядок голосования и т.д.) 
определяется решениями Попечительского совета Федерации. Решения Попечительского 
совета Федерации оформляются в виде протоколов заседаний Попечительского совета, 
один экземпляр которых должен в обязательном порядке передаваться в Президиум 
Федерации. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. 

5.20. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Федерации осуществляет Ревизор, 
избираемый Общим собранием сроком на два года. 

Ревизор: 

- Проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Президента, Президиума, 
Председателя  Президиума, исполнительного аппарата, Попечительского Совета. 

- Организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Федерации не реже одного 
раза в год. 

- В случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации. 

5.23. Ревизор может участвовать в заседаниях Президиума с правом совещательного 
голоса. 

5.24. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию. 

5.25. Ревизор не может занимать должности Президента и входить в состав Президиума 
Федерации. 

5.26. Президент, Председатель Президиума и члены Президиума, Ревизор, члены 
Попечительского Совета выполняют свои обязанности безвозмездно. 

 
7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

 
7.1.  Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 
строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество 
культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Федерации. 
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7.2. В собственности Федерации могут находиться учреждения и издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в  
соответствии с уставными целями. 
 
7.3. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников: 
- возможных отчислений средств: государственных, общественных, спортивных 
организаций, объединений, фондов; 
- спонсорских отчислений на проведение спортивных мероприятий и развитие конного 
спорта в России; 
- вступительных, членских, целевых и добровольных взносов, пожертвований 
предприятий и организаций любых форм собственности, коллективных и индивидуальных 
членов Федерации, а также отдельных граждан и спонсоров, в том числе зарубежных; 
- поступлений от издательской, предпринимательской, внешнеэкономической и уставной 
деятельности и иных не запрещенных законом, поступлений. 
 
7.4. Вступительные, членские и добровольные взносы и пожертвования возврату не 
подлежат. 
 
7.5. Доходы от предпринимательской и иной деятельности Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации и используются только для выполнения 
уставных целей и задач. 
 
7.6. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый 
отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе, 
принадлежащем Федерации. 
 
7.7. Структурные подразделения Федерации, действующие на основании настоящего 
Устава, имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 
Федерацией. Структурные подразделения Федерации, действующие на основании своих 
уставов, являются собственниками принадлежащего им имущества. 
 
 

8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 
 
8.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если она 
направлена на достижение уставных целей и задач и соответствует этим целям и задачам. 
 
8.2. Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ и другими законодательными актами Российской Федерации. 
 
8.3.  Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и за 
границей Российской Федерации сделки и иные юридические акты, в том числе 
кредитные, вексельные, купли-продажи, аренды, мены, подряда, займа, перевозки, 
страхования, поручения, комиссии, хранения, совместной деятельности и другие, а также 
проводить и участвовать в конкурсах, аукционах, выставках, ярмарках, строить, 
приобретать, отчуждать, брать и сдавать внаем всякого рода движимое и недвижимое 
имущество. 
 
8.4.  Федерация самостоятельно планирует свою предпринимательскую деятельность и в 
установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 
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8.5. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 
ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные 
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие 
бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством РФ. 
 
8.6. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для 
достижения уставных целей и задач. 
 
8.7.   Федерация вправе использовать свои средства и имущество на благотворительные 
цели. 
 
8.8.    Контроль за предпринимательской деятельностью Федерации осуществляется 
Ревизором, а также другими органами в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
9. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 

 
9.1. Региональная общественная организация «Калининградская федерация конного 
спорта» имеет свою символику: 
- флаг, официальную эмблему, эмблему (логотип) для маркетинга, вымпелы, жетоны, 
медали, грамоты, дипломы и специальные знаки: 
- печать и бланки для оформления официальных документов. 
- Образцы и эскизы указанной символики утверждаются Президиумом Федерации. 
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

10.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат 
государственной регистрации. 
 
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Федерации 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
10.3. Изменения и дополнения в Устав Федерации вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

 
11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 
11.1. Деятельность Федерации может быть прекращена путем ликвидации по решению 
Общего собрания, если за данное решение единогласно проголосовали все члены 
Федерации, присутствующие на Общем собрании, а также по другим основаниям в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ 
и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
 
11.2.   Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение, 
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, если за  данное решение 
единогласно проголосовали все члены Федерации, присутствующие на Общем собрании. 
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11.3. При ликвидации Федерации по решению Общего собрания должен быть произведен 
расчет по всем финансовым обязательствам. После удовлетворения требований 
кредиторов имущество и остаток средств Федерации направляются на уставные цели. 
 
11.4. Документы Федерации по личному составу штатного аппарата после ликвидации 
Федерации передаются на хранение в установленном порядке в Государственный архив. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12.1. Все члены Федерации, ее официальные лица, структурные подразделения, комитеты 
и комиссии осуществляют свою деятельность при обязательном строгом соблюдении 
Устава и иных документов Федерации, а также решений органов Федерации по вопросам, 
входящим в их компетенцию. 
 
12.2. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, в период и между 
Общими собраниями рассматриваются Президиумом Федерации, его решения считаются 
окончательными и обязательными к исполнению. 
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