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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. �ЕНОВАНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация биатлона Санкт
Петербурга» (далее - «СФБСПБ»), является региональным общественным объединением, 
основанном на членстве граждан и юридических лиц - общественных объединений, члены которого 
объединились для совместной деятельности, защиты общих интересов, достижения целей и 

· осуществления задач, определённых настоящим У ставом, не противоречащих Конституции
Российской Федерации и законодательству Российской Федерации.

1.2. Полное наименование СФБСПБ на русском языке: Региональная общественная
организация «Спортивная Федерация биатлона Санкт-Петербурга».

Сокращенное наименование СФБСПБ на русском языке: РОО «СФБСПБ». 
1.3. Полное наименование СФБСПБ на английской языке: Region PuЬlic Organization «Sporting

Federatюn B1athlon 0nюn of the Sankt-Petersourg».--- · · 

Сокращенное наименование СФБСПБ на английском языке: RPO «SBUSPb». 
1.4. СФБСПБ действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о некоммерческих 
организациях и общественных объединениях, законодательством Российской Федерации о 
физической культуре и спорте и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией Международного 
союза биатлонистов (далее - «МСБ») (англ. Intemational Biathlon Union, IВU), а так же документами, 
принимаемыми Общероссийской общественной организацией «Союз биатлонистов России» и 
настоящим Уставом. 

1.5. Деятельность СФБСПБ основана на принципах добровольности, равноправия его членов, 
единства, самоуправления, законности и гласности, а также свободы внутренней структуры. 

СФБСПБ признает принципы, цели и задачи Общероссийской общественной организации 
«Союз биатлонистов России» (далее - «СБР» ), Олимпийского движения России, Международного 
олимпийского комитета (далее - «МОК») и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
СБР, с учетом принципов, целей и задач СБР. 

1.6. СФБСПБ с момента государственной регистрации является юридическим лицом. 
Государственная аккредитация СФБСПБ и получение им статуса региональной спортивной 
федерации производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. СФБСПБ является региональной общественной организацией, обладающей 
правомочиями по руководству развитием биатлона на территории Санкт-Петербурга и 
представлению Санкт-Петербургского биатлона в СБР и других общероссийских и международных 
организациях. СФБСПБ 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, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. СФБСПБ может иметь права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным 
настоящим У ставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

СФБСПБ может иметь самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая 
валютный, в учреждениях банка, круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием и 
символикой. 

1.8. СФБСПБ не отвечает по обязательствам своих членов, каждый отдельный член СФБСПБ 
не отвечает по обязательствам СФБСПБ. 

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам СФБСПБ, равно как и 
. СФБСПБ не отвечает по обязательствам государства и его органов. · 

l .9. СФБСПБ образован без ограничения по сроку его деятельности.

СТАТЬЯ 2 .. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ СФБСПБ. 

2.1. Место нахождения постоянно действующег руководящеЮ!Щf,rМЮ·�СПБ - 1 5030, 
город Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, дом 7, л fe�HJf,TffiR№rf9J:c}1�19%:ct�йcкoй Фе::�еращш 

· ··.�···поС'анкт-Пшроургу
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СТАТЬЯ 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СФБСПБ

3.1. СФБСПБ является региональным общественным объединением и осуществляет свою

деятельностR--на территории города Санкт-Петербурга.

СТАТЬЯ 4. СИМВОЛИКА СФБСПБ

4.1. СФБСПБ вправе иметь собственную символику, в том числе эмблемы, флаги, вымпелы, 
, знаки и значки, а также гимн, медали, грамоты, дипломы и иные специальные атрибуты. Символика 

СФБСПБ в. порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подлежит 
государственной регистрации. 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФУНКЦИИ

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЯМИ ДЕЯТЕ-лБПОСТИ СФБСПБ ЯВЛЯЮТСЯ:

•5.1. содействие осуществлению прав граждан на занятия физической культурой и спортом,
направленных на единение духовного и физического воспитания, как одного из факторов
формирование их здорового образа жизни;

•5.2. развитие, совершенствование, пропаганда и популяризация биатлона в Санкт-Петербурге,
повышение роли физической культуры и спорта на базе биатлона во всестороннем и гармоничном
развитии личности, укрепление позиций и повышение престижа Санкт-Петербургского биатлона на
российском и международном уровне;

•5.3. укрепление дружбы в спортивном движении и осуществление межрегиональных и
международных спортивных связей в области биатлона;

•5.4. осуществление комплекса мероприятий по повышению квалификации мастерства спортсменов
для достижения ими результатов в спорте высших достижений, а также по подготовке спортивных
резервов;

•5.5. содействие созданию условий по развитию биатлона в Санкт-Петербурге.

•5.6. совершенствование системы подготовки, обеспечение успешного выступления сборных команд,
формируемых СФБСПБ, на региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях;

•5.7. развитие и укрепление спортивных связей с СБР, национальными федерациями (ассоциациями,
союзами и другими объединениями) биатлона зарубежных стран;

•5.8. внедрение в практику научных и методических рекомендаций, направленных на развитие
биатлона в Санкт-Петербурге;

•5.9. защита прав и интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей и специалистов СФБСПБ,
забота о ветеранах спорта;

. _•5.10. борьба против использования допингов и других вред�ых для здоровья спортсменов средств в 
спортивной подготовке и на соревнованиях. 

СТАТЬЯ 6 .. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Для реализации уставных целей и задач С 
законодательством Росси'йской Федерации. осуществляе 
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·•6.2. разрабатывает и осуществляет программы развития биатлона, пропагандирует и популяризирует
биатлон среди всех слоев населения, в том числе среди детей и подростков;

•6.3. оказьRJает поддержку становлению и развитию детского и юношеского спорта, осуществляет
отбор перспективных молодых спортсменов для последующей подготовки и включения их в составы
сборных команд;

•6.4. осуществляет содействие созданию центров и спортивных комплексов по занятию биатлоном, в

· том числе детско-юношеских спортивных школ, детско-подростковых спортивных клубов и иных

физкультурно-спортивных организаций, учитывающих особенности детского и подросткового

организма и обеспечивающих необходимую технику безопасности при проведении тренировок и

соревнований;

•6.5. разраба1ывает и -утверж:ца-ет-,г-рамках-СФБСПБ правила спортивных соревнований и
осуществляет контроль за их выполнением;

•6.6. разрабатывает нормативы, требования, критерии для допуска к соревнованиям и определения
рейтинга спортсменов, тренеров, присвоения званий спортсменам, тренерам и судьям;

•6.7. формирует составы сборных команд Санкт-Петербурга по биатлону, разрабатывает
перспективные, текущие и индивидуальные планы их подготовки, утверждает тренерские кадры для
работы со сборными командами, составы спортивных делегаций СФБСПБ, выезжающих за пределы
Санкт-Петербурга и за рубеж, и отчеты руководителей делегаций, представления о переходе
спортсменов, членов сборных команд из одной спортивной организации в другую, календарные
планы выездов спортивных делегаций СФБСПБ на зональные, всероссийские, международные
спортивные соревнования и мероприятия, используя для этого собственные и/или привлеченные
средства государственных и общественных организаций, спонсоров и участников проведения
спортивных соревнований и мероприятий;

•6.8. организует и проводит в рамках СФБСПБ республиканские, зональные, всероссийские и
международные спортивные соревнования на территории Санкт-Петербурга, учебно-тренировочные
сборы сборных команд, семинары и другие мероприятия по повышению квалификации тренеров,
специалистов и судей, в том числе и зарубежных;

•6.9. взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, а также
осуществляет связь с национальными и_ международными федерациями (ассоциациями, союзами и
другими общественнь1ми объединениями), ассоциациями судей в решении уставных целей и задач,
для обмена опытом работы, делегациями;

·6.1 О. организует в установленном порядке издание методических, справочно-информационных и
других печатных материалов, выпуск кино- и видеофильмов, создание автоматизированных
информационных систем, осуществляет их распространение;

•6.11. участвует в организации и проведении научных исследований в области биатлона, содействует
внедрени1? в Санкт-Петербурге научных достижений и опытно-конструкторских разработок в сфере
физической культуры и спорта;

•6.12. проводит встр�чи, конференции, симпозиумы,· консультац�и, семинары, конкурсы в области
изучения и распространения биатлона в Санкт-Петербурге;

•6.13. взаимодействует с Союзом биатлонистов Ро ��и rr:i:;J>'I r.,efl�ъ\ЦP��1,�e камитетом Санкт-
П б 

· ,!Jj![��prтr/� !ОLТТ1"ЛН-Р8�сннскон <ve.:iepщюi 
етер урга и другими спортивными общественными о ъминенЮUФlf.аш...-r-Петербургу
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-•6.14. содействует укреплению материально-технической базы для занятий биатлоном, може1 
производить и реализовывать спортивный инвентарь, спортивную форму, памятную и наградную 
атрибутику с символикой СФБСПБ; 

•6.15. можёт участвовать в организации финансирования различных проектов в области

популяризации биатлона;

•6.16. учреждает и присуждает призы, награды, премии СФБСПБ;

•6.17. защищает социальные права и интересы спортсменов, тренеров, судей и других специалистов
СФБСПБ, содействует в организации их страхования, пенсионного обеспечения и поощрения;
•6.18. создает свои структурные подразделения - отделения, филиалы и представительства;

•6.19. в порядке, определяемом действующим �к.?.нодате�ьством Российской Федерации, может
осуществлять предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую деятельность, рекламную и
издательскую деятельность, благотворительную деятельность, создавать хозяйственные
товарищества, общества, иные хозяйственные организации, обладающие правами юридического
лица, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых создан СФБСПБ, и
соответствующей этим целям;

•6.20. может участвовать в строительстве спортивных объектов, приобретать, производить,
отчуждать, представлять или получать в пользование или в аренду здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства, инвентарь, и другое движимое и/или недвижимое имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности СФБСПБ;

•6.21. привлекает с помощью пропагандистской, популяризаторской и рекламной, информационной
деятельности добровольные взносы, спонсорские средства, вклады российских и зарубежных
граждан, организаций, учреждений, фондов в виде денежных средств, спортивного и другого
оборудования, техники, инвентаря, одежды (формы), материальных ценностей и иного имущества;

•6.22. может проводить платные спортивные мероприятия, выставки спортивного оборудования и
инвентаря, аукционы;

•6.23. может участвовать в разработке и создании компьютерных систем и программных средств в
области спорта;

•6.24. совместно с заинтересованными организациями, осуществляет подбор спортсменов, тренеров и
других специалистов для работы по контрактам за границей;

6.25. Лицензируемые виды деятельности осуществляются СФБСПБ только после получения в 
установленном порядке соответствующих лицензий. 

6.26. СФБСПБ может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижеюnо целей, ради которых она создана и соответствует
указанным_ целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой
д_еятельно_стью признаются· приносящее прибьшь производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и �еимущественных . прав, . участие в · хозяйственных обществах и участие в
товариществах. на вере в качестве вкладчика.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАIШОСТИ

СТАТЬЯ 7. ПРАВА СФБСПБ

7.1. Для ·3ёапизации уставных целей и задач СФБСПБ, в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации имеет право: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности;

• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством

Российской Федерации; 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в порядке,

�-rтn1��Jl'ТТIТТ!'�m11r11�С'f'J�<"щи-м-зак-енодатеш,етвом Российской Федерации; 

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; 

• 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; 

организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки Санкт-Петербурга по биатлону,

разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом

чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков Санкт-Петербурга, а также делегировать, в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на срок не более чем 3 (Три)

года иным созданным в виде некоммерческих организаций физкультурно-спортивным организациям

право на проведение таких соревнований; 

• обладать всеми правами на использование символики спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга по биатлону, за исключением государственной символики Российской Федерации; 

• отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по биатлону на присвоение

всероссийскими и международными спортивными организациями званий и квалификаций;

• осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по

биатлону для участия в зональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и

направ�ть их для участия в этих соревнованиях;

• устанавливать ограничения на участие в региональных официальных спортивных соревнованиях

по биатлону спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Санкт-

. Петербурга в соответствии с нормами зональных, общероссийских и международных спортивных

организаций, проводящих соответствующие соревнованw�; 

принима:rь участие в формирова·нии Единого календа ного плана региональных, зональных,

всероссийских и международных спортивных соревно аний и ��рЬ��"1'йй�в.1�н11е 
Мнннстерпва юспщ1m Россшiской Фе.:�ераwш 

1ю Саню-Пе1ербурrу 
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• организовывать и проводить региональные и зональные официальные спортивные мероприятия

по биатлону, всероссийские и международные - после согласования с СБР;

• вноситJ, предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов

спорта;

• вступать в общероссийские и международные спортивные организации, приобретать права и

нести обязанности, соответствующие статусу членов общероссийских и международных спортивных

организаций, если такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской

, Федерации;

• получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития биатлона, из различных

не запрещенных законодательством Российской Федерации источников;

• осуществлять в полном объеме иные права, предусмотренные и в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. ОБЯЗАIШОСТИ СФБСПБ 

8.1. СФБСПБ обязана: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим уставом и уставом СБР; 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом; 

ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации СФБСПБ, о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях СФБСПБ 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 СФБСПБ, а таюке 
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 СФБСПБ мероприятия; 

оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью СФБСПБ в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 
СФБСГI:Е. от междунаро_дных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об 
их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом и·сполнительной власти; 

,--..:._ __ -----

• информировать уполномоченные органы об изм нении cвe.zf eп"W"; �1f�!Vi,1x в п. 1 татьи 5
ф - . М!!НТ!СТерсrва ЮСТl!Ш!IГ Росс1111с�.;ой Фе.1еоашш едеральноrо закона «О rосударственнои реrис ции ЮpИJМf'{��!Я'l�c�rf . индивид альных
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· предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трёх дней с

момента таких изменений;

• во вз�одействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать развитие

биатлона в городе Санкт-Петербург;

• обеспечивать подготовку спортивных сборных команд города Санкт-Петербурга по биатлону для

участия в международных официальных спортивных мероприятиях, а также участие таких команд Е 

международных официальных спортивных мероприятиях;

• участвовать в реализации Единого календарного плана региональных, межрегиональных,

всероссийских и международных спортивных мероприятий;

• вносить предложения в СБР по разработке _'!Р�бований и норм биатлона в целях их включения Б 

Единую всероссийскую спортивную классификацию и квалификационные требования к присвоению
соответствующих квалификационных категорий спортивных судей;

• разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта Санкт-Петербурга программы развития биатлона в порядке, установленном этим органом;

• противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в спорте, а также
проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;

• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

4. ЧЛЕНЫ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И УТРАТА ЧЛЕНСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ЧЛЕНОВ. ВСТУIШТЕЛЬНЫЙ И ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОСЫ

СТАТЬЯ 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ 

9.1. Членство в СФБСПБ добровольное. Членами СФБСПБ могут быть физические лица - граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные организации, 
заинтересованные в совместном решении уставных целей и задач СФБСПБ и признающие Устав 
СФБСПБ, в установленном порядке уплачивающие членские и вступительные взносы. Члены 
СФБСПБ имеют равные права и несут равные обязанности. Членами СФБСПБ не могут быть лица, 
круг которых определён законодательством Российской Федерации. 

9.2. Новый член С�БСПБ приобретает права и обязанности члена с момента принятия решения о 
приёме в члены СФБСПБ уполномоченным органом. 

9.3. Членство прекращается в случаях, установленных настоящим Уставом. Прекращение членства 
ведёт к прекращению всех прав и обязанностей члена СФБСПБ. 

9.4. Президиум СФБСПБ ведёт Реестр членов СФБСПБ (далее - «Реестр»), в котором содержится 
информация о каждом чле11е СФБСПБ. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. Форма 
и порядсiк ведения Реестра утверждается Президиумом СФБСПБ. 

СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЧЛЕНСТВА .

. 10.1. Прием . в члены СФБСПБ осуществляете�- на ос 
лица, заявления и решения уполномоченного орган 
Президиум СФБСПБ. 
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-10.2. К заявлению прикладываются документы:

копия устава юридического лица; 
()....� 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

• решение уполномоченного органа юридического лица о вступлении в СФБСПБ.

10.3. На осн9вщши поданного заявления, с учетом приложенных к нему документов, Президиум 
СФБСПБ принимает решение о приеме в члены СФБСПБ, которое оформляется протоколом 
Президиума СФБСПБ. Принятому iшену СФБСПБ выдается выписка из протокола Президиума 
СФБСПБ, информация о члене СФБСПБ в установленном порядке включается в Реестр. 

СТАТЬЯ 11. УТРАТА ЧЛЕНСТВА. 

11.1. Членство в СФБСПБ прекращается в случае добровольного выхода члена из состава СФБСПБ 
на основании его письменного заявления, подаваемого в Президиум СФБСПБ. Принятие 
Президиумом СФБСПБ решения по данному вопросу не требуется, информация об этом включается 
в Реестр. В случае добровольного выхода из состава СФБСПБ права члена СФБСПБ прекращаются с 
момента подачи заявления в Президиум СФБСПБ. 

11.2. Членство в СФБСПБ прекращается в случае ликвидации члена СФБСПБ - юридического лица. 
Принятие Президиумом СФБСПБ решения по данному вопросу не требуется, информация об этом в 
установленном порядке включается в Реестр. 

12.3. Нарушение членом СФБСПБ положений Устава может. повлечь предупреждение или 
исключение его из членов СФБСПБ. Президиум СФБСПБ вправе принять решение об исключении 
члена СФБСПБ в случае несоответствия требованиям, установленным настоящим Уставом, либо за 
любое из следующих нарушений: 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена СФБСПБ, предусмотренных 
настоящим Уставом; 

за совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред репутации 
СФБСПБ; 

• 

противоречия устава члена СФБСПБ настоящему Уставу; 

грубое нарушеr.1ие настоящего У става, 

• Информация об исключении члена СФБСПБ в установленном порядке включается в Реестр. В
данном случае права члена СФБСПБ прекращаются с момента. принятия решения Президиумом
СФБСПБ. Решение Президиума СФБСПБ об исключении члена СФБСПБ может быть обжаловано на
Общем Собрании СФБСПБ. 

11.4. Добровольный выход и исключение из состава членов СФБСПБ не является основанием для
возврата вступительного и членских взносов. 

СТАТЬЯ 12. ПРАВА ЧЛЕНОВ 

. . Г:1Jвное �-ен-1-rе----� 
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избирать и быть избранными в руководящие, контрольно-ревизионный и иные выборные органы

СФБСПБ; 

• получаlh.-от органов СФБСПБ информацию, связанную с их деятельностью;

выносить в установленном порядке на рассмотрение органов СФБСПБ вопросы, касающиеся его

деятельности 

пользоваться материально-технической базой СФБСПБ; 

• оказывать материальную и иную поддержку мероприятиям СФБСПБ;

участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;

----дtt:JО>t:t0·ровояыю выйтИ-ИЗ-Чл�и0-в-GФБGПБ. · -- - • 

СТ А ТЬЯ 13. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

Члены СФБСПБ обязаны: 

• выполнять положения настоящего У става и активно участвовать в решении задач, стоящих перед
СФБСПБ;

• выполнять решения руководящих органов СФБСПБ;

• уплачивать вступительный и членские взносы в установленном порядке;

• своевременно отвечать на запросы руководящих органов по вопросам своей деятельности в
рамках СФБСПБ.

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

14.1. Члены СФБСПБ уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы. 

14.2. Размер и условия внесения вступительных и членских взносов устанавливаются Президиумом 
СФБСПБ. 

5. СТРУКТУРА СФБСПБ. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СФБСПБ

СТАТЬЯ 15. СТР)'КТУРА СФБСПБ 

15.1. Структуру СФБСПБ по управлению образуют руководящие и контрольно-ревизионный органы 
СФБСПБ. 

15.2. Высшим руководящим органом СФБСПБ, действующего на основании настоящего Устава, 
является_ Общее собрание членов СФБСПБ, созываемое Президентом СФБСПБ - Председателем 
Президиума СФБСПБ или решением Президиума СФБСПБ один раз в год. 

Внеочередное Общее собрание СФБСПБ может быть созвано. по решению Председателя Президиума 
- СФБСПБ или по письменному требованию не менее 2/3 членов СФБСПБ.

Отчетно-перевыбор�ое Общее собрание СФБСПБ с�зы�ается П�едседателем Президиума СФБСПБ
или решением Президиума СФБСПБ один раз в 4 (четыре

Компетенция Общего соб_ра�ия СФБСПБ: 
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• определяет приоритетные направления деятельности СФБСПБ и принципы формирования
использования имущества СФБСПБ;

• изби,ает Председателя СФБСПБ, членов Президиума СФБСПБ, Председателя и члено
Ревизионной комиссии СФБСПБ (Ревизора);

• досрочно прекращает полномочия Президента СФБСПБ - Председателя Президиума СФБСШ
членов Президиума СФБСПБ, Председателя и членов Ревизионной комиссии СФБСПБ (Ревизора:

· иных руководящих, исполнительных и контрольных органов Организации, в связи с нарушениеJ
настоящего У става, в связи с самоустранением от работы на выборных должностях или в выборно1
органе, в связи с невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себ
полномочий;

• 

засл у mивает отчетьrв·ыеерных-ерранев С-фБСПБ; 

• утверждает Устав СФБСПБ, а также изменение и дополнение Устава СФБСПБ, принятие Устав
СФБСПБ в новой редакции;

• утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс СФБСПБ;

• принимает решение о создании филиалов и открытии представительств некоммерческоi
организации;

• принимает решения о реорганизации или ликвидации СФБСПБ.

К исключительной компетенции Общего собрания СФБСПБ относятся следующие вопросы:

- изменение Устава СФБСПБ;

- определение приоритетных направлений деятельности СФБСПБ и принципов формирования i 

использования имущества СФБСПБ;

- образование исполнительных органов СФБСПБ и досрочное прекращение их полномочий;

- принятие решений о реорганизации или ликвидации СФБСПБ.

Общее собрание СФБСПБ правомочно принимать решения при наличии более половинь: 
членов СФБСПБ, присутствующих на общем собрании. Решения принимаются просты�
большинством голосов членов СФБСПБ, присутствующих на общем собрании при наличии кворума. 

Решения Общего собрания СФБСПБ по вопросам искmочительной компетенщm
принимаются е�огласно, а по вопросам ликвидации и реорганизации СФБСШ
квалифицированным большинством голосов (2/3) членов, присутствующих на общем собрании
СФБСПБ .- при наличии кворума. Форма голосования очная. 

Общее · собрание СФБСПБ правомочно рассматривать любые вопросы своей внуrренней
деятельности. 

15.3. В период между Общими собраниями деятельностью СФБСПБ руководит Президиум СФБСПБ.
· Количественный состав членов Президиума определяется Общим собранием СФБСПБ. ЧленыПрезидиума СФБСПБ избираются сроком на 4 (четь1ре) года простым голосованием из выдвинутыхкандидатур -.членов· СФБСПБ. · · 
Компетенция Президиума СФБСПБ:

Г.1звно;-: управ.1с:н11е 
обеспечивает выполнение решений руководящих O -����р6(j�П��111 Ро�,!! i1с;.;ой �'ir,�effi;

'1Ю '(�1п%��f�3/' 
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• осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности от имени СФБСПБ в случае

приобретения СФБСПБ статуса юридического лица;

• распоря�ется имуществом и средствами СФБСПБ в случае приобретения СФБСПБ статуса

юридического лица; 

подотчётно Общему собранию СФБСПБ;

. • осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему У ставу и законодательству

Российской Федерации. 

Руководство деятельностью Президиума осуществляет Председатель Президиума - Президент

СФБСПБ. Заседания Президиума созываются Президентом СФБСПБ один раз в квартал.

Внеочередные заседания Президиума могут созываться по инициативе Президента СФБСПБ или по

rp-eia::reнию-flJreзидиyмa--t;<fl)tit:C:;JПБt±Ь-;-. -;:jЗаеедания flрезидиума правомочны при наличии более половины

членов Президиума СФБСПБ. Решения принимаются большинством голосов членов Президиума

СФБСПБ, при наличии кворума. 
15.4. Президент СФБСПБ избирается на Общем собрании сроком на 4 (четыре) года. Президент

СФБСПБ может быть избран на новый срок.

Президент СФБСПБ: 

• от имени СФБСПБ представляет его интересы без доверенности;

• распределяет обязанности между членами Президиума СФБСПБ;

• заключает договоры, соглашения, выдает доверенности, открывает счета СФБСПБ,

распоряжается имуществом и средствами СФБСПБ;

• 

подписывает документы СФБСПБ; 

осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к компетенции других органов;

подотчётен Общему собранию и Президиуму СФБСПБ. 

Во время отсутствия Президента СФБСПБ, его обязанности исполняет один из членов Президиума
или членов СФБСПБ по письменному поручению Президента СФБСПБ или по решению Президиума
СФБСПБ. 

15.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) СФБСПБ является контрольно-ревизионным органом СФБСПБ 
и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью СФБСПБ. В 
зависимости от количества членов СФБСПБ Ревизионная комиссия или Ревизор избираются сроком 
на 4 (четыре) года. Ревизор может избираться при наличии менее 5 членов в СФБСПБ. 
Количественный состав, порядок избрания и отзывы членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 
определяются Общим собранием СФБСПБ. 

Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора): 

ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной и уставной деятельности СФБСПБ; 

по своему усмотр_ению может проводить целевые и внеплановьiе проверки;

подотчётна Общему собранию СФ.БСПБ; Г.1:нщсс уr1рав.1енне 
. Мнннс,�р,'ТБ� юс1·11ц1111 Росс::По·оi1 ФеJе а осуществляет полномочия, кроме отнесённьrх к ко�петенции дp.ytнx.-p�rn:,lffi!�,�, Р wo, 
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·заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии один раз в год

· Внеочередные заседания могут созываться Председателем Ревизионной комиссии или решение�

Р·евизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии правомочны при наличии более половин�

членов Р�изионной комиссии. Решения принимаются большинством голосов членов Ревизионноi

комиссии при наличии кворума. Форма голосования определяется Ревизионной комиссией.

Председатель Ревизионной комиссии избирается Общим собранием СФБСПБ сроком на 4 (четыре

. года. Председатель Ревизионной комиссии может быть избран на новый срок.

Компетенция· Председателя Ревизионной комиссии:

1 • осуществляет руководство Ревизионной комиссией;

• организует и проводит проверки и рев��ии_ финансово-хозяйственной деятельности СФБСПБ
• распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии;

• подписывает документы Ревизионной комиссии;

осуществляет иные полномочия, кроме отнесённых к компетенции других органов СФБСПБ.

Во время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии, его полномочия исполняет один из 
членов Ревизионной комиссии по письменному порученшо Председателя Ревизионной комиссии. 
Председатель Ревизионной комиссии подотчётен Общему собранию СФБСПБ и Ревизионной 
комиссии СФБСПБ. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть Председатель и 
члены Президиума, штатные сотрудники СФБСПБ. 

15.6. СФБСПБ может создавать структурные подразделения - филиалы и представительства. 
Филиалы и представительства СФБСПБ не являются юридическими лицами, создаются по решению 
Президиума СФБСПБ и действуют на основании Положений, утверждаемых Президиумом СФБСПБ. 
Руководители филиалов и представительств назначаются Президиумом СФБСПБ на основании 
доверенности, вьщанной Президентом СФБСПБ. 

6. КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ И СОВЕТЫ.

СТАТЬЯ 16. КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ И СОВЕТЫ СФБСПБ. 

Часть 1. Общие положения о комитетах, комиссиях и советах. 

16.1. Комитеты, комиссии и советы СФБСПБ представляют собой систему подотчетных Президенту 
СФБСПБ и Президиуму СФБСПБ органов, обеспечивающих выполнение задач СФБСПБ по 
основным его направлениям деятельности и осуществляющих выполнение управленческих решений 
Президента СФБСПБ и Президиума СФБСПБ. 

16.2. Срок полномочий, структура, количественный и персональный состав комитетов, комиссий и 
советов СФБСПБ определяется Президиумом СФБСПБ. 

16.3. Ком.итеты, комиссии и советы СФБСПБ подотчётны Президенту СФБСПБ и Президиуму 
СФБСПБ и осуществляют свою деятельность на основании Положений (Регламентов), утверждаемых 
Президиумом СФБСПБ. 

Часть 2. ПQстоянные комитеты, комиссии и советы. 

-13 -
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Для осуществления непрерывного процесса спортивной и иной деятельностью в СФБСПБ создаются

и действуют постоянные комитеты, комиссии и советы с функциями, определяемыми Президиумом

СФБСПБ, с учетом норм и рекомендаций СБР. 
()..... 

Часть 3. Временные комитеты, комиссии и советы.

• Президиум СФБСПБ либо непосредственно Президент СФБСПБ может, в случае необходимости,

создавать временные специальные комитеты, комиссии и советы для выполнения особых задач и на

ограниченный период времени, в частности для подготовки, организации и проведения

определенных спортивных соревнований, иных спортивных мероприятий, для выяснения каких-либо

значимых обстоятельств и событий. J-Iазначение Председателя и членов таких комитетов и комиссий

и вопросы их полномочий определяются в актах, принятых Президиумом СФБСПБ, Президентом

СФБСПБ. 

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

СТАТЬЯ 17. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

СФБСПБ. 

Источниками имущества и средств СФБСПБ являются: 

вступительные, членские, добровольные взносы членов СФБСПБ; 

• доходы от предпринимательской, издательской, рекламной, внешнеэкономической деятельности;
• отчисления от доходов деятельности хозяйственных товариществ и обществ, созданных
СФБСПБ; 

• поступления от проведения спортивных соревнований в рамках СФБСПБ;

поступления от проведения лекций, выставок, фестивалей, аукционов, спортивных и иных
зрелищно-массовых мероприятий, лотерей; 

добровольные взносы и пожертвования; 

другие поступления; не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 18. ПРАВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ СФБСПБ 

18.1. Денежные средства и имущество СФБСПБ используются для финансирования спортивных 
соревнований и мероприятий, реализации целевых программ развития и популяризации биатлона, 
развития материально-технической базы СФБСПБ, обеспечения деятельности спортсменов, тренеров, 
спортивных специалистов, судей и иных привлеченных лиц, оплаты труда и материального 
поощрения штатных работников, оплаты работ и услуг привлеченных лиц, осуществления 
социальных и благотворительных программ СФБСПБ, и других мероприятий в соответствии с 
положениями настоящего ·Устава, У става · СБР и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

· 18.2. Собственником всего имущества и денежных средств СФБСПБ является СФБСПБ в целом.
Каждый отдельный член СФБСПБ не имеет. права собственности на долю имущества,
принадлежащего СФБСПБ. Права собственник ни--СФБGИБ--е,еа.чсttеi�:fН11� Президиум 
СФБСПБ. . Г.1зв;;uе управ.1сн11 . 

Министерства юстнш1н Po.:-cшicкoii ФеJерашш 
18.З. СФБСПБ может иметь в собс�венности -. зе ельные, учаu:fкиi-т-цаu11Ь1рr:строения, ооружения,
ж�лищный фонд, оборудование, инвентарь 3 �f'!f V! С �13�1'fе)Jльного . и
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· оздоровительного назначения, учреждения, издательства, средства массовой информации, денежные

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения
деятельности СФБСПБ и выполнения уставных целей и задач СФБСПБ.

6-... 

8. СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТАТЬЯ 19. МЕЖДУНАРОДНЬШ СОРЕВНОВАIШЯ 

· 19 .1. При организации и проведении международных спортивных соревнований и мероприятий по
биатлону СФБСПБ соблюдает регламенты и требования, утвержденные МСБ.

19.2.Проведение международных спортивных соревнований и мероприятий по биатлону на
территории Санкт-Петербурга осуществляется под руководством Президиума СФБСПБ, согласно
правилам и регламентам МСБ.

19.3. СФБСПБ обязан соблюдать международный календарь спортивных соревнований и
мероприятий, составленный МСБ.

СТАТЬЯ 20. РЕГИОНАЛЬНЬШ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.

СФБСПБ организует и координирует официальные спортивные соревнования по биатлону,
проводящиеся· на территории Санкт-Петербурга: Чемпионаты и Первенства Санкт-Петербурга, Кубки
Санкт-Петербурга, турниры и т.д. СФБСПБ вправе организовывать отдельные неофициальные
спортивные соревнования (в том числе с участием спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по
биатлону), иные спортивные мероприятия.

СТАТЬЯ 21. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И
МЕРОПРИЯТИЙ.

21.1. Президиум СФБСПБ утверждает критерии отбора спортсменов для включения их в состав
спортивных сборных комапд. При формировании списков кандидатов в спортивные сборные
команды и комплектовании из их числа состава сборных комапд учитываются общие принципы и
критерии, принятые в установленном порядке уполномоченным городским органом исполнительной
власти в области физич�ской культуры и спорта.

21.2. Президиум СФБСПБ утверждает периодичность проведения СФБСПБ официальных
спортивных соревнований и мероприятий. Внесение предложений по проведению официальных
городских и зональных, международных спортивных мероприятий по биатлону, осуществляется в
соответствии с установленным городским органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта порядком формирования Единого календарного плана городских, зональных и
международных физкультурных и спортивных мероприятий.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОJПIЕНИЙ В УСТАВ

СТАТЬЯ 22. ДОПОЛНЕНИЕ УСТАВА 

22.1. Изменения и дополнения в настоящий У став, в том числе новая редакция У става, 
принимаются решением Общего собрания СФБСПБ. 

22.2. Изменения и ·дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке и сроки, 
установленнь1е законодательством Российской <Редерации. · 
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10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИИ

СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ

23.1. Реор�низация (слияние, разделение, присоединение, выделение, преобразование) СФБСГП 
может быть осуществлена по решению Общего собрания СФБСПБ. 

23.2. Реорганизация СФБСПБ осуществляется в порядке и сроки, определяемым законодательствоr. 
Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 24. ЛИКВИДАЦИЯ 

24.1. Деятельность СФБСПБ прекращается при его ликвидации по решению Общего собраню 
СФБСПБ. 
24.2. СФБСIIБ может быть ликвидирована- по решению суда в порядке, предусмотренно� 
законодательством Российской Федерации. 

24.3. Ликвидация СФБСПБ осуществляется в порядке и сроки, определяемым законодательство� 
Российской Федерации. 

24.4. Имущество и средства СФБСПБ, ликвидируемой по решению Общего собрания СФБСПБ 
после удовлетворения требований кредиторов направляются для использования в уставных целях 
Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества публикуется ликвидационноР 
комиссией в печати. 

24.5. Документация СФБСПБ, хранение которой обязательно предусмотрено законодательствоN. 
Российской Федерации, после ликвидации СФБСПБ передается на государственное хранение в архИЕ 
в установленном порядке. 
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