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РАЗДЕЛ I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нижегородская  региональная  общественная  организация  «Федерация
современного  пятиборья»,  именуемая  в  дальнейшем  «Федерация»,  является
основанным  на  членстве  общественным  объединением,  созданным  с  целью
популяризации и развития современного пятиборья (здесь и далее включая также
двоеборье,  троеборье,  четырехборье;  биатл  и  триатл  (в  том  числе  пляжные))
среди различных групп населения Нижегородской области.

1.1.1. Деятельность  Федерации  основывается  на  принципах  законности,
гласности,  добровольности,  равноправия ее членов, самоуправления и
коллегиальности руководства. 

1.2.  Организационно-правовая форма – общественная организация.
1.3. Наименованием Федерации является: 

Полное наименование:
 на русском языке: Нижегородская региональная общественная организация

«Федерация современного пятиборья»;
Сокращенное наименование: 

 на русском языке: НРОО «ФСП»;
1.4. Место нахождения Президиума Федерации -  город Нижний Новгород. 
1.5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией

Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом
«О  некоммерческих  организациях»,  Федеральным  законом  «О  физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и иными законодательными актами
Российской Федерации и Нижегородской области, настоящим Уставом.

1.6. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской
области.

1.7. Предмет деятельности Федерации:
1.7.1. организация и проведение спортивных соревнований по современному пятиборью;
1.7.2. подготовка спортсменов – членов сборных команд по современному пятиборью;
1.7.3. подготовка спортивных судей и организация их работы;
1.7.4. организация и проведение спортивных мероприятий,  в том числе по повышению
квалификации спортивных специалистов: семинаров, симпозиумов, конференций, лекций
и консультации и пр.;
1.7.5.  социальная  защита  прав  и  интересов  спортсменов,  спортивных  специалистов  и
ветеранов современного пятиборья;
1.7.6.  создание  благоприятных  условий  для  объединения  специалистов  в  области
современного  пятиборья  в  целях  профессионального  единства,  обмена  опытом,
реализации  творческого,  научного  потенциала  членов  Федерации,  расширение  круга
занимающихся  современным  пятиборьем,  повышения  мастерства  действующих
спортсменов.
1.7.7.  Федерация  осуществляет  также  виды  деятельности,  не  запрещенные
законодательством  Российской  Федерации  и  соответствующие  целям  деятельности
Федерации, которые предусмотрены ее Уставом.

РАЗДЕЛ II. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ

2. Целями Федерации являются следующие: 
2.1. развитие на территории Нижегородской области  современного пятиборья,

его пропаганду и популяризацию среди широких слоев населения;



2.2. поощрение  соблюдения  принципов  и  духа  современного  пятиборья,
обеспечивая равные и справедливые условия при проведении соревнований по
современному пятиборью;

2.3.  содействие реализации государственной политики в области спорта.

РАЗДЕЛ III.
ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Членами Федерации могут быть:
3.1.1. физические лица,  достигшие 18 лет,  являющиеся гражданами Российской

Федерации; 
3.1.2. иностранные  граждане,  законно  находящиеся  на  территории  Российской

Федерации; 
3.1.3.  лица  без  гражданства,  законно  находящиеся  на  территории  Российской

Федерации; 
3.1.4. юридические лица – общественные объединения.

3.2.В  члены  Федерации  могут  быть  приняты  лица,  признающие  Устав  Федерации,
содействующие  ее  деятельности  и  развитию  современного  пятиборья  в  Российской
Федерации и обязующиеся уплачивать членские взносы. 
3.3. Вопрос о приеме членов на основании их индивидуальных заявлений рассматривает
президиум Федерации. 
Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется на основании заявления и
решения соответствующего органа юридического лица о вступлении в члены ФСПР. 
3.4. Члены Федерации уплачивают членские взносы в размерах, установленных Общим
собранием членов Федерации.
3.5. Выход из членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из Федерации
членские взносы не возвращаются. 
3.6.  Вопросы лишения членства в Федерации рассматриваются Президиумом. Они могут
быть  подняты  в  связи  с  несоблюдением  членами  Федерации  уставных  требований,
систематической,  более  двух  раз  подряд,  неуплатой  членских  взносов,  совершением
действий, дискредитирующих Федерацию. 
3.7.Почётными  членами  Федерации  могут  быть  избранные  Общим  собранием  членов
Федерации  спортсмены,  тренеры,  судьи,  журналисты  и  другие  специалисты,  внесшие
выдающийся вклад в развитие современного пятиборья. 
3.8. Почетное членство является бессрочным.
3.9.  Почетные члены Федерации освобождаются от уплаты членских взносов.
3.10. Члены Федерации имеют право: 
3.10.1 избирать и быть избранными в президиум и контрольно–ревизионную комиссию
(ревизора) Федерации;
3.10.2   участвовать  в  планировании,  разработке  и  реализации  проектов  и  программ
Федерации, в обсуждении итогов деятельности Федерации; 

3.10.3 вносить  предложения  на  Общем  собрании  членов  и  в  президиум
Федерации по вопросам деятельности Федерации;

3.10.4  на  равных  началах  с  другими  членами  Федерации  безвозмездно  пользоваться
оказываемыми ею услугами;
3.10.5  получать  информацию  по  всем  направлениям  деятельности  Федерации  и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 
3.10.6 пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками
Федерации;
3.10.7  обжаловать  решения  органов  Федерации,  влекущие  гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
3.10.8  требовать,  действуя  от  имени  Федерации,  возмещения  причиненных  Федерации
убытков;



3.10.9  лично  участвовать  при  рассмотрении  вопросов  об  исключении  из  членов
Федерации; 

3.10.10 оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки и
требовать  применения  последствий  их  недействительности,  а  также
применения  последствий  недействительности  ничтожных  сделок
Федерации;

3.10.11 в любое время вправе выйти из Федерации.
3.11. Члены Федерации обязаны: 

3.11.1  соблюдать  нормы  настоящего  Устава,  соблюдать  и  применять   утвержденные
Федерацией  положения,  правила,  регламенты,  инструкции  и  иные  нормативные  акты,
регламентирующие деятельность Федерации, выполнять решения органов Федерации; 
3.11.2 своевременно уплачивать членские взносы.
3.11.3  содействовать  достижению  уставных  целей  Федерации,  развитию  современного
пятиборья  в  Нижегородской  области,  популяризации  его  среди  различных  групп
населения, особенно среди детей и молодежи;
3.11.4  участвовать в принятии решений,  без которых Федерация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений;
3.11.5 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
3.11.6 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации;
3.11.7 не  совершать  действия  (бездействие),  которые  существенно  затрудняют  или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация.

3.12. Членство  в  Федерации  неотчуждаемо.  Осуществление  прав  члена
Федерации не может быть передано другому лицу.

РАЗДЕЛ IV.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФЕДЕРАЦИИ

4.1.  Высшим  руководящим  органом  Федерации  является  Общее  собрание  членов
Федерации. Общее собрание членов Федерации проводится ежегодно. Отчетно-выборное
Общее собрание членов Федерации проводится один раз в четыре года.
4.2. Внеочередное Общее собрание членов Федерации может быть созвано по требованию
президиума Федерации, контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) Федерации или 1/3
членов Федерации. 
4.3.  Общее  собрание  членов  Федерации  правомочно  принимать  решения,  если  на  нем
присутствуют более половины членов Федерации. 
4.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем
собрании членов Федерации. 
4.5. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания
членов Федерации, принимаются 2/3 голосов присутствующих.
4.6.  Форма голосования (открытая или тайная)  определяется Общим собранием членов
Федерации. Каждый участник Общего собрания членов Федерации имеет один голос. 
4.7. Дата проведения Общего собрания членов Федерации, точное место его проведения и
проект повестки дня устанавливается президиумом и доводится до членов Федерации  не
позднее, чем за 30 дней до начала проведения Общего собрания членов Федерации. 
4.8.  Общее собрание членов Федерации вправе на своем заседании рассмотреть любой
вопрос деятельности Федерации.
4.9. Исключительной компетенцией Общего собрания членов Федерации является: 
4.9.1.  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Федерации,  принципов
образования и использования ее имущества;
4.9.2. утверждение и изменение устава Федерации;
4.9.3.  избрание  Президиума,  Президента,  Первого  вице-президента,  вице-президентов,
ревизионной комиссии (ревизора);



4.9.4. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации;
4.9.5. принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Федерации в
других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств
Федерации;
4.9.6.  принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Федерации,  о  назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
4.9.7. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации;
4.9.8. принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских взносов.
4.10.  Решения  Общего  собрания  членов  Федерации  являются  обязательными  к
исполнению всеми органами и членами Федерации.
4.11. В период между Общими собраниями членов Федерации деятельностью Федерации
руководит постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Президиум.
4.12. Президиум Федерации осуществляет права юридического лица от имени Федерации
и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом Федерации. 
4.13. Президиум избирается Общим собранием членов Федерации сроком на 4 года. 
4.14.  В  состав  президиума  Федерации  входят:  президент,  первый  вице-президент,  два
вице-президента и генеральный секретарь.
4.15. Заседание президиума проводится по мере необходимости, но не менее 4 раз в год. 
4.16. Дата внеочередного заседания президиума назначается президентом Федерации по
собственной  инициативе  либо  в  течение  семи  рабочих  дней  с  момента  поступления
письменного требования о его созыве от более половины состава президиума Федерации. 
4.17. Заседание президиума считается правомочным при участии в нем более половины от
общего числа его членов. 
4.18.  Президиум  принимает  решения  простым большинством голосов  присутствующих
членов Президиума при наличии кворума. 
4.19. Президиум Федерации: 
4.19.1. принимает решения о проведении Общего собрания членов Федерации, определяет
проект повестки дня, дату и место ее проведения;
4.19.2.  утверждает,  организует  выполнение  и  контролирует  выполнение  программы
развития современного пятиборья в Нижегородской области;
4.19.3.  принимает  решение  о  создании  и упразднении  комиссий,  комитетов,  коллегий,
советов  Федерации,  утверждает  положения  об  их  деятельности,  рассматривает  и
утверждает представленный президентом состав комиссий, комитетов, коллегий и советов
Федерации; 
4.19.4.  утверждает  отчеты  председателей  комитетов,  комиссий,  коллегий  и  советов
Федерации;
4.19.5.  утверждает  правила,  положения,  регламенты  и  иные  нормативные  акты  по
современному  пятиборью,  устанавливает  систему  контроля  за  их  исполнением,  в  том
числе систему санкций и ограничений; 
4.19.6. рассматривает и утверждает смету, отчет об исполнении сметы Федерации; 
4.19.7. утверждает критерии отбора спортсменов для включения их в состав спортивной
сборной команды Нижегородской области по современному пятиборью;
4.19.8.  реализует  утвержденную  программу  развития  по  современному  пятиборью,
разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на исполнение решений органов
Федерации; 
4.19.9.   формирует  и  утверждает   календарный  план  соревнований,  проводимых  на
территории Нижегородской области по современному пятиборью, и представляет его на
утверждение в Министерство спорта Нижегородской области;
4.19.10. рассматривает заявления о приеме в члены Федерации и принимает  решения о
приеме в члены Федерации, ведет реестр членов Федерации;
4.19.11.  формирует,  утверждает  и  реализует  программы повышения  профессиональной
подготовки,  переподготовки  спортсменов,  квалификации  судей,  тренеров,  других
специалистов современного пятиборья, а также любителей современного пятиборья;



4.19.12.  утверждает  смету  Федерации,  штатное  расписание  Федерации,  устанавливает
фонд оплаты труда работников Федерации; 
4.19.13.   формирует  составы  тренеров,  специалистов  научного  и  медицинского
обеспечения,  других  специалистов,  в  том числе  граждан иностранных государств,  для
подготовки  спортивных  сборных  команд  Нижегородской  области  к  участию  в
официальных спортивных мероприятиях; 
4.19.14. отбирает и представляет спортсменов, тренеров и спортивных судей Федерации
современного пятиборья России, Олимпийскому комитету России, Министерству спорта
Нижегородской области c ходатайствами о присвоении квалификаций, почетных званий и
наград.
4.20.  Президиум  вправе  принимать  решение  по  другим  вопросам  деятельности
Федерации,  не  отнесенным  к  исключительной  компетенции  Общего  собрания  членов
Федерации.
4.21.  В  период  между  заседаниями  президиума  руководство  всеми  направлениями
деятельности  осуществляет  Президент, который  возглавляет  президиум  Федерации  и
председательствует  на  Общем  собрании  членов  Федерации.  Президент  представляет
интересы  Федерации  в  отношении  с  государственными,  общественными,
международными и иными организациями и физическими  лицами открывает  в  банках
расчетные   и  иные  счета,  от  имени  Федерации  заключает  договора,  обладает  правом
первой подписи финансовых и иных документов.
4.22.  Срок  полномочий  президента  составляет  4  (четыре)  года.  Президент  вправе
выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на новый срок. 
4.23. Компетенцией президента является: 
4.23.1. руководство работой Федерации в целом, работой президиума; 
4.23.2. председательство на Общем собрании членов Федерации, и заседаниях президиума
Федерации; 

4.23.3. представление  интересов  Федерации  без  доверенности  в
отношениях  с  государственными,  общественными,
международными и иными организациями и физическими лицами,
открытие в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности; 

4.23.4. обеспечение  соответствия  деятельности  Федерации  требованиям
Устава; 

4.23.5. подписание  официальной  документации  Федерации,  решений
(протоколов),  принятых Общим собранием  членов  Федерации  и
президиумом Федерации; 

4.23.6. представление для утверждения президиуму Федерации составов,
в  том  числе  руководителей,  комитетов,  комиссий,  коллегий  и
советов Федерации;

4.23.7. назначение  на  период  своего  отсутствия  для  руководства
Федерацией  первого  вице-президента  или   вице-президента  или
генерального секретаря; 

4.23.8. представление  отчета  Общему  собранию  членов  Федерации  о
работе  Президиума  Федерации,  о  деятельности  Федерации  в
целом; 

4.23.9. прием и увольнение штатных работников Федерации, поощрение
работников  и  наложение  взысканий  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации; 

4.23.10. издание приказов и распоряжений по Федерации; 
4.23.11. осуществление  в  рамках  действующего  законодательства  любых

других действий, необходимых для достижения целей и выполнения задач
Федерации,  за  исключением  тех,  которые  в  соответствии  с  настоящим
Уставом отнесены  к  компетенции  Общего  собрания  членов  Федерации
или президиума Федерации. 



4.24. Первый   вице-президент   и  вице-президенты избираются  Общим
собранием членов Федерации сроком на 4 года:
4.24.1.  осуществляют  руководство  по  направлениям  деятельности,  утвержденным
Президиумом Федерации;
4.24.2.  В  случае  отсутствия  Президента  его  обязанности  исполняет  первый  вице-
президент.
4.25.  Первый  вице-президент  без  доверенности  представляет  интересы  Федерации  в
отношении  с  государственными,  общественными,  международными  и  иными
организациями и физическими лицами открывает в банках расчетные  и иные счета, от
имени Федерации заключает договора, обладает правом первой подписи финансовых и
иных документов.
4.26. Генеральный секретарь избирается сроком на 4 года:
4.26.1.  выполняет  обязанности  секретаря  заседаний  Президиума,  подготавливает
проведение  Общих  собраний  членов  Федерации  и  заседаний  президиумов,  комитетов,
комиссий, формирует их повестку дня, ведет и оформляет протоколы;
4.26.2.     готовит приказы, постановления и другие документы по вопросам деятельности
Федерации;
4.26.3.    осуществляет контроль за своевременной уплатой членских взносов;
4.26.4.     ведет делопроизводство Федерации;
4.26.5   без  доверенности  представляет  интересы  Федерации  в  отношении  с
государственными,  общественными,  международными  и  иными  организациями  и
физическими лицами открывает в банках расчетные  и иные счета, от имени Федерации
заключает договора, обладает правом первой подписи финансовых и иных документов;
4.27. Контрольно-ревизионная  комиссия  (ревизор) Федерации  избирается  Общим

собранием членов Федерации сроком на четыре года для осуществления проверки
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Федерации по итогам деятельности
Федерации за календарный год. 

4.28. Контрольно-ревизионная  комиссия  действует  на  основании  положения  о  ней,
утверждаемого Президиумом Федерации. 

РАЗДЕЛ V.
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

5.1.  Федерация может иметь в собственности земельные участки,  здания,  сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте и иное имущество. 
5.2. Федерация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5.3. Источниками формирования имущества Федерации являются:
5.3.1. членские взносы;
5.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.3.3. другие, не запрещенные законом, поступления.

5.4.  Собственником  имущества  Федерации  является  Федерация  в  целом.
Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю в
имуществе, принадлежащем Федерации. 

РАЗДЕЛ VI. 
СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 

6.1.  Федерация   имеет  официальную  эмблему,  а  также   вымпелы,  жетоны,  медали,
грамоты, дипломы и специальные знаки с изображением официальной эмблемы. 
6.2. Официальная эмблема Федерации состоит из пяти направленных в разные стороны
четырехугольников белого цвета с красной окантовкой, соединенных в звезду. В каждом



луче этой звезды обозначены пять видов спорта,  входящих в современное пятиборье в
виде силуэтов  человека бегущего,  стреляющего,  плывущего,  скачущего на лошади и в
виде силуэтов двух фехтующих людей.

РАЗДЕЛ VII.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. Изменения и дополнения в устав Федерации вносятся по решению Общего собрания
членов  Федерации,  если  за  данное  решение  проголосовало  2/3  членов  Федерации,
присутствующих на собрании.
7.2. Изменения и дополнения в устав Федерации вступают в законную силу с момента их
государственной регистрации в установленном закон порядке.

РАЗДЕЛ VIII. 
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

8.1. Федерация может быть реорганизована в установленном законом порядке в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
8.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации осуществляется по
решению Общего собрания членов Федерации, если за данное решение проголосовало 2/3
членов Федерации, присутствующих на собрании.
8.3.  Федерация  считается  реорганизованной,  за  исключением  случаев  реорганизации  в
форме  присоединения,  с  момента  государственной  регистрации  вновь  возникшей
организации (организаций). При реорганизации Федерации в форме присоединения к ней
другой организации Федерация считается реорганизованной с момента внесения в единый
государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  прекращении  деятельности
присоединенной организации.
8.4.  Федерация  может  быть  ликвидирована  на  основании  и  в  порядке,  которые
предусмотрены действующим законодательством.
8.5.  Федерация  может  быть  ликвидирована  по  решению  Общего  собрания  членов
Федерации,  если  за  данное  решение  проголосовало  2/3  членов  Федерации,
присутствующих на собрании, либо по решению суда.
8.6.  Общее  собрание  членов  Федерации  назначает  ликвидационную  комиссию
(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Федерации.
8.6.1.  Ликвидационная  комиссия  помещает  в  органах  печати,  в  которых  публикуются
данные  о  государственной  регистрации  юридических  лиц,  публикацию  о  ликвидации
Федерации,  порядке  и  сроке  заявления  требований  ее  кредиторами.  Срок  заявления
требований  кредиторами  не  может  быть  менее  чем  два  месяца  со  дня  публикации  о
ликвидации Федерации.
8.6.2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской  задолженности,  а  также  уведомляет  в  письменной  форме  кредиторов  о
ликвидации Федерации.
8.6.3.  По окончании срока для  предъявления  требований кредиторами ликвидационная
комиссия  составляет  промежуточный  ликвидационный  баланс,  который  содержит
сведения  о  составе  имущества  Федерации,  перечне  предъявленных  кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения.
8.6.4.  Промежуточный  ликвидационный  баланс  утверждается  по  решению  Общего
собрания  членов  Федерации,  если  за  данное  решение  проголосовало  2/3  членов
Федерации, присутствующих на собрании. 
8.6.5.  Если  имеющиеся  у  Федерации  денежные  средства  недостаточны  для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу



имущества  Федерации  с  публичных  торгов  в  порядке,  установленном  для  исполнения
судебных решений.
8.6.6.  Выплата  денежных  сумм  кредиторам  Федерации  производится  ликвидационной
комиссией  в  порядке  очередности,  установленной  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня
его  утверждения,  за  исключением  кредиторов  третьей  и  четвертой  очереди,  выплаты
которым  производятся  по  истечении  месяца  со  дня  утверждения  промежуточного
ликвидационного баланса.
8.6.7.  После завершения  расчетов  с  кредиторами ликвидационная  комиссия  составляет
ликвидационный баланс,  который  утверждается  по  решению  Общего  собрания  членов
Федерации,  если  за  данное  решение  проголосовало  2/3  членов  Федерации,
присутствующих на собрании.
8.7. При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество  направляется  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  на  цели,  в  интересах
которых  она  была  создана,  и  (или)  на  благотворительные  цели.  В  случае  если
использование имущества Федерации не представляется  возможным, оно обращается  в
доход государства.
8.8.  Ликвидация  Федерации  считается  завершенной,  а  Федерация  –  прекратившей
существование  после  внесения  об  этом  записи  в  единый  государственный  реестр
юридических лиц.


