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РАЗДЕЛ I. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональная общественная организация «Федерация кендо Республики Марий 

Эл», именуемая в дальнейшем «Организация», является добровольной, самоуправляемой, 

основанной на членстве общественной организацией, созданной для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами «Об общественных объединениях», «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная 

общественная организация «Федерация кендо Республики Марий Эл». 

1.4. Сокращенное наименование Организации на русском языке: РОО «Федерация 

кендо РМЭ». 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, круглую печать, 

штамп, бланки со своим наименованием, эмблему, вымпел и другую символику, 

зарегистрированную в установленном законом порядке, расчетный и иные счета в рублях 

и в иностранной валюте в банковских учреждениях и в других кредитных организациях. 

1.6. Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Организации является: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола. 

1.7. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики 

Марий Эл.  

1.8. Организационно-правовая форма – общественная организация. 

 

 

РАЗДЕЛ II. 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целью Организации является развитие и популяризация кендо, иайдо и дзедо 

на территории Республики Марий Эл, их пропаганда, организация и проведение 

региональных чемпионатов, учебных семинаров, аттестаций, повышение уровня и 

профессионализма спортсменов, занимающихся соответствующими видами спорта, 

объединение спортсменов, тренеров и других специалистов, членов организации, 

занимающихся кендо, иаидо, дзедо, представляющими собой фехтование на японских 

мечах. 

2.2. Для реализации своих целей Организация решает следующие задачи: 

- повышение роли кендо, иаидо, дзедо во всестороннем и гармоничном развитии 

личности, в укреплении здоровья и формировании здорового образа жизни; 

- развитие, пропаганда и популяризация кендо, иаидо и дзедо; 

- изучение и содействие реализации богатых духовных традиций восточных 

единоборств на основе занятий кендо, иаидо и дзедо; 

- организация и проведение спортивной и физкультурно-оздоровительной работы; 

- повышение роли кендо, иаидо и дзедо в спортивной жизни общества, 

формирование здорового образа жизни населения страны; 

- удовлетворение профессиональных и любительских интересов спортсменов, 

тренеров и других граждан; 

 - пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослых; 
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 - воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и подготовка его к 

службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- развитие и укрепление межреспубликанских и международных связей по кендо, 

иаидо и дзедо с ассоциациями и национальными федерациями зарубежных стран, СНГ и 

других регионов России, укрепление дружбы и взаимопонимания  между народами. 

2.3. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством: 

- осуществляет пропаганду своих идей, целей, программных задач; 

- объединяет в своих рядах специалистов по кендо, иаидо, дзедо и способствует 

повышению их профессионального и спортивного мастерства; 

- участвует в деятельности заинтересованных российских, зарубежных и 

международных  спортивных организаций; 

- организует и проводит тренировки, семинары, аттестации, соревнования, 

показательные выступления  по кендо, иаидо и дзедо; 

- разрабатывает план мероприятий по развитию кендо, иаидо, дзедо на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу; 

- формирует сборные команды по кендо, иаидо, дзедо для участия в региональных, 

Российских и международных соревнованиях; 

- организует и проводит, в соответствии с законом, массовые физкультурно-

спортивные и культурные мероприятия; 

- реализует программы и инициативы, направленные на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; 

- осуществляет издательскую деятельность и в еѐ рамках издание литературы по 

вопросам боевых искусств; 

- поддерживает инициативы и собственные программы Организации, присуждает 

премии, вручает почетные дипломы Организации спортсменам, тренерам, специалистам и 

отдельным гражданам за конкретный вклад в обеспечение уставных целей Организации; 

- участвует в подготовке отдельных спортсменов, тренеров и судей, а также в 

комплектовании сборных команд, в их командировании на различные спортивные 

мероприятия на договорной основе; 

- утверждает официальную форму Организации и экипировку, в том числе 

соревновательную, сборных команд по кендо, иаидо, дзедо, выступление в которой 

обязательно членам сборных команд; 

- организует и проводит иные мероприятия, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

Организация осуществляет также виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности 

Организации, которые предусмотрены ее Уставом. 

 

РАЗДЕЛ III. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет право: 

- организовывать и проводить чемпионаты, первенства Республики Марий Эл по 

кендо, иаидо и дзедо, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких 

соревнованиях; 

- осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд 

Республики Марий Эл по кендо для участия в общероссийских спортивных 

соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях; 

- вступать в общероссийские спортивные организации; 
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- получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития 

соответствующих видов спорта, из различных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников; 

- проводить ежегодно учебно-методические семинары или аналогичные 

мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в 

области физической культуры и спорта в развиваемых виде или видах спорта; 

- разрабатывать порядок утверждения критериев отбора спортсменов для 

включения их в состав спортивной сборной команды по виду спорта кендо, формируемой 

общероссийской спортивной федерацией; 

- организовывать и проводить региональные мероприятия по кендо, иаидо и дзѐдо, 

в том числе чемпионаты, первенства, кубки, семинары разрабатывать и утверждать 

положения (регламенты) о таких мероприятиях, наделять статусом чемпионов, 

победителей первенств, обладателей кубков Республики Марий Эл;  

- формировать, утверждать и реализовывать программы повышения 

профессиональной подготовки, переподготовки, квалификации тренеров, других 

специалистов по кендо, иаидо и дзѐдо; 

- осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке 

предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным целям Организации; 

- издавать учебные пособия и материалы; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности, осуществлять 

издательскую, рекламную, информационную деятельность, учреждать средства массовой 

информации, участвовать в теле- и радиопрограммах, связанных с деятельностью 

Организации, проводить агитацию и пропаганду спорта, кендо, иаидо и дзѐдо и активного 

отдыха среди населения; 

- совершать сделки, заключать различные виды договоров, в том числе и 

гражданско-правового характера; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта; 

- содействовать проведению научных исследований в области кендо, иаидо и дзѐдо; 

- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 

деятельности, бюджет и штаты. 

3.2. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а также 

нормы, предусмотренные его уставом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, 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; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Организации, 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 органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью 

Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 

Российской Организации; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые 
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указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о 

целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 

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

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с 

момента таких изменений. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членство в Организации является добровольным. Число членов Организации 

не ограничено. 

4.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, а также юридические лица - общественные объединения: 

- признающие и соблюдающие настоящий Устав  Организации, содействующие ее 

деятельности и развитию кендо, иаидо и дзедо в Российской Федерации; 

- обязующиеся регулярно уплачивать членские взносы; 

- принимающие на добровольной основе активное участие во всех направлениях 

деятельности Организации. 

Члены организации – физические и юридические лица – имеют равные права и 

обязанности. 

4.3. При Организации могут быть созданы детско-юношеские и молодежные 

секции. 

4.4. Прием в члены Организации граждан осуществляется решением Совета 

Организации  на основании личного письменного заявления вступающего, поданного в 

Совет Организации. 

Решение о приеме в члены Организации принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 

Организации. 

4.5. Члены Организации уплачивают членские взносы в порядке, размерах и в 

сроки, установленные Советом Организации. 

4.6. Члены Организации имеют право: 

- участвовать в управлении Организацией в соответствии с настоящим Уставом; 

- входить в состав Совета;  

- избирать и быть избранным на выборные должности; 

- участвовать в планировании, разработке и реализации проектов, программ, 

мероприятий Организации и обсуждении итогов деятельности Организации; 

- использовать атрибуты и символику Организации с разрешения Председателя 

Совета; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения по 

вопросам деятельности Организации; 

- получать необходимую информацию по всем направлениям деятельности 

Организации; 

- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками Организации; 

- беспрепятственно выйти из состава Организации по письменному заявлению. 

4.7. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав, иные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Организации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_AE3EEC249B6B1E72819AF26F70BEB7659D13672D3D68029D142F1D277D6F7473/
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- выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в пределах их 

компетенции;  

- регулярно уплачивать членские взносы в порядке, установленном Советом 

Организации; 

- лично заниматься кендо, иаидо, дзедо; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным интересам 

Организации и ее членам, уважать и поддерживать права и интересы других членов 

Организации; 

- принимать участие в Общих собраниях и работе других органов Организации (в 

случае избрания в них); 

- всемерно содействовать достижению уставных целей Организации, развитию 

кендо, иаидо, дзедо в Российской Федерации, популяризации их среди различных групп 

населения. 

4.8. Членство в Организации может быть прекращено либо путем добровольного 

выхода из членов Организации, либо в результате смерти физического лица – члена 

Организации или ликвидации юридического лица – члена Организации, либо исключения 

из Организации. 

4.9. Член Организации имеет право добровольно выйти из Организации, 

предварительно направив письменное заявление о выходе непосредственно в Совет 

Организации. 

4.10. Исключение Члена из Организации производится на основании решения 

Совета Организации. 

4.11. Основаниями для исключения являются: 

- нарушение положений настоящего Устава; 

- совершение действий, наносящих ущерб Организации; 

- совершение действий и поступков, порочащих честь и достоинство члена 

Организации; 

- неуплата членских взносов (более двух раз подряд); 

- невыполнение решений руководящих органов Организации, принятых в пределах 

их компетенции. 

4.12. В случае неуплаты членских взносов член Организации утрачивает право на 

участие в мероприятиях, соревнованиях и программах Организации, а также право на 

использование материально-технической базы Организации, для финансирования 

которых(ой) предназначен данный членский взнос. 

 

Раздел V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Руководящими органами Организации являются: 

- Общее собрание членов Организации; 

- Совет Организации; 

- Председатель Совета Организации. 

5.2.Общее собрание членов Организации - высший орган управления. 

5.3.Общее собрание членов Организации созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Внеочередные собрания собираются по решению Совета, 

Председателя Совета или четверти всех членов для решения срочных вопросов. 

5.4. К компетенции Общего собрания относятся: 

1) изменение и дополнение Устава; 

2) избрание Совета, Председателя Совета, Заместителя председателя Совета; 

3) определение приоритетных направлений деятельности организации и принципов 

формирования и использования ее имущества; 

4) утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса  и отчетов о работе Совета 

и Председателя Совета; 



7 

 

5) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

6) создание филиалов и открытие представительств Организации; 

7) принятие решения об участии Организации в других организациях; 

8) решение вопросов о ликвидации и реорганизации Организации; 

9) по инициативе Совета, Руководителя или четверти членов на рассмотрение 

Общего собрания могут быть вынесены и другие вопросы деятельности Организации. 

Вопросы, указанные под цифрами 1, 2, 3, 9 пункта 5.4. являются исключительной 

компетенцией Общего собрания членов Организации. 

5.5.Общее собрание правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, 

если в нем участвуют  более половины членов Организации. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании, по вопросам исключительной компетенции Общего 

собрания решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов,  

присутствующих на собрании.  

Голосование производится по принципу один член - один голос. 

5.6. Совет Организации – постоянно действующий коллегиальный орган, 

руководящий деятельностью Организации в период между Общими собраниями.  

Совет осуществляет общее руководство деятельностью Организацией. 

Совет избирается Общим собранием сроком на 5 лет из числа членов Организации 

в составе 3 человек. 

5.7.Совет Организации: 

- определяет приоритетность проектов и программ Организации; 

- определяет размеры членских взносов; 

- прием в члены Организации и исключение из членов; 

- решает вопросы об освобождении членов Организации от уплаты членских 

взносов; 

- принимает внутренние документы, регулирующие деятельность Организации; 

- утверждает структуру Организации. 

5.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Решения Совета правомочны при участии в заседании не менее 2 членов Совета. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае 

равенства голосов голос Председателя Совета является решающим. 

5.9. Председатель Совета избирается Общим собранием из числа членов 

Организации прямым открытым голосованием сроком на 5 лет. В случае временного 

отсутствия Председателя или иной невозможности исполнения им своих обязанностей, 

его обязанности исполняет заместитель, избираемый Общим собранием сроком на 5 лет. 

5.10. Председатель Совета осуществляет текущее руководство деятельностью 

Организации, в том числе: 

-действует от имени Организации без доверенности; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Организации; 

-представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами; 

-распоряжается имуществом Организации, заключает договоры и совершает другие 

сделки; 

-открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета Организации; 

-издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для членов и 

работников Организации; 

-утверждает штат Организации; 

-нанимает и увольняет работников Организации, применяет меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания; 

-распределяет обязанности между членами и работниками Организации, 

определяет их полномочия; 
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-открывает структурные подразделения Организации (секции, отделения, клубы и 

т.д.); 

-разрабатывает и осуществляет спортивную, культурную и прочую программу 

Организации, включая проведение соревнований и прочих мероприятий; 

-непосредственно осуществляет задачи (включая предмет деятельности) и цели 

Организации. 

5.11. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор, который 

осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Организации 

по итогам деятельности Организации за отчетный период.  

5.12. К компетенции Ревизора относится: 

- осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и планом работы Ревизора проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 

деятельности Организации за календарный год, а также внеплановых проверок; 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 

Организации, годовой бухгалтерской отчетности; 

- право требования личных объяснений от должностных лиц Организации по 

вопросам, находящимся в их компетенции. Данное право осуществляется путем 

направления письменного запроса в адрес должностного лица или органа Организации. 

Истребованные объяснения должны быть предоставлены Ревизору в течение семи дней 

после даты предъявления соответствующего запроса. 

5.13. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Организации Ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, указанных в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Организации; 

- информация о фактах нарушения установленных нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также нормативно-правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Организации. 

5.14. Ревизор обязан своевременно доводить до Общего собрания, Совета и 

Председателя Совета результаты проведенных им проверок (ревизий). 

 

Раздел VI. ИМУЩЕСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

6.1. Имущество Организации формируется за счет: 

- членских взносов (вступительного - уплачиваемого при вступлении в члены 

Организации; периодических - то есть зависящих только от факта членства в 

определенный промежуток времени, и целевых - то есть предназначенных на цели, 

определенные Советом Организации): 

-добровольных денежных и иных взносов и пожертвований, в том числе с целевым 

назначением, на осуществление конкретных программ Организации; 

-поступлений от проведения благотворительных акций, аукционов, лотерей и 

других мероприятий, проводимых Организацией или другими организациями; 

-иных не запрещенных законом поступлений. 

6.2. Организация владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в 

соответствии с его назначением, пожеланиями благотворителей и уставными целями. 

6.3. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом. 
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6.4. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, 

и соответствующую этим целям. 

6.5. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим 

законодательством. 

6.6. Организация может создавать хозяйственные товарищества; общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 

ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Организацией хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие 

бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской 

Организации. 

6.7. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не 

перераспределяются между членами Организации и используются только для достижения 

уставных целей. 

 

Раздел VII.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ   

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

7.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Организации 

принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на 

Общем собрании членов Организации, при наличии кворума. 

7.2. изменения и дополнения, вносимые в Устав организации, подлежат 

государственной регистрации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

Раздел VIII.  ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания 

членов. Государственная регистрация вновь образованного после реорганизации 

общественного объединения осуществляется в порядке, установленном законом. 

9.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Организации. 

9.3. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Общего собрания 

в соответствии с настоящим Уставом по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законом, либо в судебном порядке. 

9.4. В случае добровольной ликвидации Организации Общее собрание принимает 

решение о ликвидации Организации и назначении, по согласованию с органом, 

осуществившим государственную регистрацию Организации, ликвидационной комиссии. 

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени 

Организации выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Организации, порядке 

и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления 

требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня опубликования 

сообщения о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о 

ликвидации Организации. 
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9.6. Если имеющихся у Организации денежных средств недостаточно для 

удовлетворения, требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу, иного имущества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 

Выплаты кредиторам Организации денежных сумм производятся ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной законом. 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, просмотренные настоящим 

Уставом.  
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