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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Общественная организация «Крымская Федерация Традиционных Боевых Искусств», 

именуемая в дальнейшем «Организация», создана путем добровольного объединения 

граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, 

осуществляя свою деятельность в рамках Конституции РФ, в соответствии с ФЗ «Об 

общественных объединениях». 

1.2. Организация является некоммерческой корпоративной организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.3. Полное наименование на русском языке: Общественная организация «Крымская 

Федерация Традиционных Боевых Искусств»; 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: ОО «КФТБИ». 

1.4. Место нахождения Организации: Республика Крым, Симферопольский район, поселок 

Молодежное . 

1.5. Организация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 

имущество, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения, быть истцом и ответчиком 

в суде, открывать расчетные и иные счета в рублях и в валюте в банковских учреждениях 

Российской Федерации и за ее пределами. 

1.6. Организация осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Организация имеет круглую печать, штампы, бланки со своим полным наименованием 

на русском языке, символику. 

1.8. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

1.9. Организация не отвечает по обязательствам ее членов, а члены не отвечают по 

обязательствам Организации. 

1.10. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую 

целям, для достижения которых она создана. 

  

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

2.1. Целями Организации являются: 

2.1.1. Проведение оздоровительной, любительской, спортивной, экологической и культурной 

деятельности, в том числе защита законных прав и удовлетворение общих интересов своих 

членов, которые занимаются и распространяют традиционных боевых искусств, 

оздоровительные системы, методы духовного усовершенствования. 

2.1.2. Обеспечение успешного выступления сборных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих Республику Крым, на всероссийских и международных соревнованиях, 

турнирах; обеспечение наличия сборных команд муниципальных образований для 

выступления на краевых соревнованиях; 
2.1.3. Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных тренеров, 

спортсменов, спортивных судей по ушу, кунг-фу и других восточных единоборств; 

2.1.4. Удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом, 

повышение уровня физической культуры среди детей, подростков, молодежи и взрослого 

населения, гармоничное и духовное развитие населения, развитие его физических, 

интеллектуальных способностей обеспечивающих выбор населением здорового образа 

жизни; 

2.2.  Задачами Организации, которые реализуются на бесприбыльной основе и в интересах 

членов Организации является: 
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2.2.1. Развитие и популяризация оздоровительного направления восточных единоборств на 

базе техник традиционных стилей ушу, кунг-фу и боевых искусств; 

2.2.2. Развитие традиционных школ единоборств, которые ставят перед собой спортивные и 

прикладные, а так же патриотические и этико-философские задачи; 

2.2.3. Развитие эколого-краеведческого аспекта оздоровительных систем; 

2.2.4. Осуществление контроля, направление и координации деятельности секций и групп 

оздоровительного, спортивного и традиционного направления ушу, кунг-фу и других 

восточных единоборств и цигун в Республике Крым, которые основаны Федерацией или 

введены в ее состав в установленном законом порядке. 

2.2.5. Содействие выполнению государственных и муниципальных программ в области 

молодежной политики; 

2.2.6. Участие в разработке и реализации программ в области здравоохранения, образования, 

культуры, духовного развития, спорта, отдыха, туризма; 

2.2.7. Противодействие применения допинговых средств и методов в спорте; 

2.2.8. Осуществление издательской, полиграфической, рекламной, информационной 

деятельности для достижения уставных целей; 

2.2.9. Выдача документов установленного образца, подтверждающих специальную и 

спортивную квалификацию ушу, полученную в Организации; 

2.2.10. Пропаганда восточных единоборств  как одного из  средств  здорового образа жизни, 

в том числе через средства массовой информации; 

2.3. Для достижения уставных целей предметом деятельности Организации является: 

2.3.1. Комплекс мероприятий способствующих объединению граждан для изучения, 

развития, распространения и содействия популяризации ушу, кунгфу и других восточных 

единоборств в Республике Крым в качестве эффективного средства самообороны и 

уникального способа всестороннего, физического, нравственного и духовного развития 

личности, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни населения, защиты 

законных прав и интересов членов Спортивной федерации. 

2.3.2. Проведение фестивалей, соревнований, показательных выступлений, лекций, 

семинаров и других мероприятий, по направлению деятельности Организации, без цели 

получения прибыли; 

2.3.3. Сотрудничество с государственными структурами и иными организациями в области 

развития традиционных боевых искусств и восточных единоборств; 

2.3.4. осуществление связи с подобными организациями других регионов; 

2.3.5. Проведение подготовки тренерских кадров, разработки учебно-методических 

материалов; 

2.3.6. Проведение исследований по разным оздоровительным системам (цигун, йога, 

рефлексотерапия и др.)  и  разработка программ и комплексов для предприятий и 

организаций с обычными и специфическими условиями труда без цели получения прибыли; 

2.3.7. Поддержка других объединений граждан, предоставление помощи и принятие участия 

в их создании; 

2.4. Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей. 

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Организация может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Для осуществления уставных целей общественное объединение, являющееся 

юридическим лицом, имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными настоящим Федеральным 

законом и другими законами; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а 
также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, 
учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, 

банков, коммерческих организаций и иных учреждений и организаций, а также 

отдельных граждан; 

 совершать от своего имени различные сделки, приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, осуществлять благотворительную деятельность; 

 самостоятельно определять направления своей деятельности, стратегию культурного, 

эстетического, экономического, технического и социального развития; 

 участвовать в благотворительной деятельности, получении и оказании безвозмездной (в 
том числе    гуманитарной    и    технической)    помощи    (содействия),    разработке    и    

реализации государственных и негосударственных программ, касающихся деятельности 

Организации; 

 разрабатывать и реализовывать собственные программы, направленных на достижение 
уставных целей; 

 организовывать и проводить официальные спортивные мероприятия, турниры по 

восточным единоборствам в муниципальных образованиях Республики Крым 

спортивных мероприятий; определять условия проведения этих мероприятий, изменять 

время их проведения, прекращать такие мероприятия и утверждать их итоги (при условии 

финансирования спортивных мероприятий из соответствующих бюджетов условия 

проведения спортивных мероприятий, изменения и их прекращение подлежат 

согласованию и утверждению соответствующими органами управления физической 

культурой и спортом Республики Крым и органами местного самоуправления); 

 выступать с другими инициативами по вопросам развития физической культуры и 
спорта, вносить предложения в органы государственной власти; 

 получать государственную поддержку РФ, поддержку органов государственной 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта на территории 

Республики Крым, органов местного самоуправления в области физической культуры и 

спорта в муниципальных образованиях Республики Крым в виде целевого 

финансирования отдельных мероприятий, общественно полезных программ; заключения 

любых видов договоров, в том числе на выполнение работ, предоставление услуг;  

социального заказа на выполнение различных государственных программ;  

 на предоставление в соответствии с законодательством льгот по уплате налогов, 
таможенных и иных сборов; иных льгот, в том числе частичное освобождение от оплаты 

за пользование государственным и муниципальным имуществом; 
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3.2. Обязанности Организации: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 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 обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

наименования и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

общественного объединения, 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 общественным объединением 

мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных 

средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, о целях 

расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 

фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 Организация также обязано информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации данного объединения, об изменении сведений, указанных 

в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.  

  

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
  

3.1. Членами Организации могут быть: 

- граждане, достигшие 18 лет, разделяющие цели Организации, признающие настоящий 

устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и 

принимающие личное участие в деятельности Организации. Членами  могут быть 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, за исключением случаев, установленных международными договорами 

Российской Федерации или федеральными законами;  

- юридические лица – общественные объединения, выразившие солидарность с целями и 

задачами Организации, признающие устав Организации, уплатившие вступительный взнос, 

регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие деятельности Организации. 

3.2. Решение о приеме граждан в число членов Организации принимается по единогласному 

решению членов Президиума на основании письменного заявления для членов и 

утверждается общим собранием Организации. 

3.3. Члены Организации имеют следующие права: 

 участвовать в управлении делами Организации; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182690;dst=100201


6 

 

 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим уставом, получать 
информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 

 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации 

убытков; 

 оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Организации; 

 на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 
оказываемыми ею услугами; 

 на участие в спортивных соревнованиях, турнирах по выбранным дисциплинам в 

порядке, установленном Правилами проведения соревнований; на участие в иных 

мероприятиях, проводимых Организацией; 

 на присвоение спортивных разрядов и спортивных званий при условии выполнения норм 

и требований Единой всероссийской спортивной классификации; присвоение 

квалификационных разрядов и мастерских степеней в соответствии с 

квалификационными требованиями; 

 на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 
оказываемыми ею услугами;  

 вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их 
обсуждении и реализации; 

 свободно выйти из состава членов Организации на основании заявления в любое время; 

      Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом 

Организации. 

3.4. Члены Организации обязаны: 

 соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурно-спортивных и 
иных  мероприятиях Организации и при нахождении на спортивных объектах; 

 не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке 
соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования; своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры, диспансерные обследования; 

 соблюдать этические нормы в области спорта; 

 соблюдать положения (регламенты) о физкультурных и спортивных мероприятиях, в 
которых они принимают участие, и выполнять требования организаторов мероприятий; 

 участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо 

для принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

 выплачивать предусмотренные уставом членские и иные имущественные взносы; 

 соблюдать Устав Организации; 

 принимать участие в деятельности Организации, выполнять решения общего собрания, 

иных руководящих органов, принятые в рамках их компетенции; 
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 способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации; 

 не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а так же воздерживаться от 
всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Организации; 

 содействовать работе Организации; 

 Члены Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или 
Уставом Организации. 

3.5. Членство в Организации прекращается в случае добровольного выхода из состава 

Организации на основании письменного заявления. 

3.6. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не 

может быть передано другому лицу. 

  

4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

  
4.1. Высшим органом управления Организации является общее собрание членов 

Организации. 

4.2. Общее собрание членов Организации проводится не реже одного раза в год. 

4.3. Общее собрание членов Организации правомочно при условии участия в нем более 

половины членов Организации. Решения принимаются квалифицированным большинством 

2/3  голосов присутствующих членов Организации, за исключением решений по вопросам, 

указанным в подпунктах  пункта 4.4 настоящего устава. Решения по этим вопросам 

считаются принятыми, если за них проголосовало 2/3  голосов присутствующих членов 

Организации. 

4.4. К исключительной компетенции общего собрания членов Организации относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
образования и использования ее имущества; 

 утверждение и изменение устава Организации; 

 определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее 

членов; 

 образование других органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Организации; 

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

 избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Организации; 

 принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации вступительных и 

иных имущественных взносов. 

4.5. Постоянно действующим руководящим органом Организации является - Президиум, 

подотчетный Общему собранию. 
4.6. Президиум Организации избирается для текущего руководства деятельностью 

Организации в период между созывом Общего собрания. 

4.7. Президиум осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет 

ее обязанности в соответствии с настоящим уставом.  

4.8. Возглавляет Президиум – Президент Организации. 

4.9. Президиум Организации избирается Общим собранием сроком на 4 года из числа членов 

Организации в количестве, установленном Общим собранием. 

4.10. Президиум Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на 

новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на 

рассмотрение Общим собранием по требованию не менее 1/3 членов Организации. 
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4.6. Президиум Спортивной федерации: 

 решает организационные вопросы по проведению очередных и внеочередных собраний в 
соответствии с настоящим Уставом; 

 контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением 
решений Общего собрания по всем направлениям уставной деятельности; 

 готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации, вносит на 

рассмотрение общего собрания предложения по изменению Устава Организации; 

 разрабатывает и утверждает различные документы по всем направлениям деятельности 
Организации в пределах своей компетенции; 

 принимает и исключает членов Организации на основании письменного заявления, ведет 
списки членов; 

 утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и устанавливает фонд 

оплаты труда штатным работника Организации в пределах сумм, утверждаемых  

Президиумом; 

 распоряжается имуществом Организации; 

 рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

 создает свои органы печати, использует любые средства массовой информации для 
всестороннего освещения деятельности Организации, пропаганды уставных целей и 

задач; 

 Ежегодно информирует принявший решение о государственной регистрации  орган о 

продолжении деятельности Организации с указанием действительного местонахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

 Рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию 
общего собрания; 

 Заседания Президиума Организации созываются по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца. 

 Решения Президиума Организации принимаются открытым голосованием простым 

большинства голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. Заседание 

Президиума правомочно, если на нем присутствует более половины членов Президиума. 

4.7. Единоличным исполнительным органом управления Организации является президент. 

Президент избирается общим собранием членов Организации сроком на 5 лет.  

4.8. Президент Организации: 

 обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Организации; 

 руководит текущей деятельностью Организации; 

 открывает счета в банках; 

 издает в пределах своей компетенции приказы, положения, инструкции и другие 

документы, обязательные для исполнения всеми работниками Организации; 

 без доверенности действует от имени Организации, представляет интересы Организации 
в федеральных органах государственной власти и органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, предприятиях, 

организациях и учреждениях, судах, заключает сделки и распоряжается имуществом и 

денежными средствами Организации; 

 утверждает штатное расписание после согласования его с общим собранием членов 
Организации; 

 принимает на работу и увольняет работников Организации; 

 утверждает внутренние документы и инструкции Организации, связанные с исполнением 
им своих функций и задач; 

 осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции, не относящиеся к 
исключительной компетенции общего собрания членов Организации. 
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4.9. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор Организации,  

который избирается на Общем собрании из членов Организации сроком на 5 лет и 

подотчетен Общему собранию. 

4.9.1. Ревизор Организации вправе в любое время проводить проверки деятельности 

организации и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности организации 

4.9.2. ревизор организации в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 

бухгалтерский балансов до их утверждения Общим Собранием Организации. 

  

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

  
5.1. Имущество, переданное Организации ее членами, является собственностью 

Организации. 

5.2. Имущество Организации отражается на ее самостоятельном балансе. 

5.3. Организация использует имущество для достижения целей, определенных настоящим 

уставом. 

5.4. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 

являются: 

 вступительные и членские взносы членов Организации; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Организации;  

 другие не запрещенные законом поступления. 
5.5. Организация может иметь в собственности здания, земельные участки, сооружения, 

оборудование, инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-просветительного и спортивно-

оздоровительного назначения, денежные средства, валютные ценности, акции, другие 

ценные бумаги и иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для материального 

обеспечения и реализации предмета деятельности Организации. 

5.6. Члены Организации не обладают имущественными правами на имущество Организации, 

в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет членских взносов и пожертвований. 

5.7. Средства, приносящие доход, соответствующие целям Организации, являются 

собственностью Организации и не могут быть распределены между ее членами. 

  

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

  
6.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению общего собрания членов 

Организации, принятому большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих 

на собрании, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

6.1.1. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 

6.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению общего собрания членов 

Организации, принятому большинством в 2/3 голосов членов Организации, присутствующих 

на собрании, а также по решению суда в установленных законом случаях. 

6.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после удовлетворения 

требований ее кредиторов, направляется в соответствии с уставом Организации на цели, для 

достижения которых она была создана и (или) на благотворительные цели. 


