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Международная общественная организация «Международная федерация 

всестилевого каратэ»:
считая, что физическое воспитание и спорт, в первую очередь всестилевое 

каратэ, должны усилить свое воспитательное воздействие во имя утверждения 
основных человеческих ценностей и содействовать сближению народов, 
взаимному пониманию, уважению достоинства людей,

признавая, что занятие спортом, в том числе всестилевым каратэ, - одно из 
прав человека, и каждый должен иметь возможность заниматься всестилевым 
каратэ в соответствии с его потребностями,

признавая Олимпийскую Хартию Международного Олимпийского комитета, 
способствуя воспитанию молодежи посредством спорта, в первую очередь 

всестилевого каратэ, исключая дискриминацию и соблюдая принципы 
взаимопонимания, терпимости, дружбы, атмосферы солидарности и честной 
игры,

утверждая, что все субъекты всестилевого каратэ обязаны соблюдать нормы 
и правила Международного Олимпийского комитета, а также регламенты и 
положения о соревнованиях, принципы лояльности и спортивного духа,

признавая, что любая дискриминация в сфере всестилевого каратэ в 
отношении федерации страны, физического лица или группы лиц на основании 
пола, национальности, языка, места жительства, отношения к религии, а также 
других законодательно установленных обстоятельств строго запрещается и 
наказывается исключением из членов Международной общественной
организаций «Международная федерация всестилевого каратэ», привлечением в 
установленном порядке к ответственности,

устанавливая, что положения о переходах спортсменов из одной страны в
4

другую регламентируются Исполкомом Международной общественной
организаций «Международная федерация всестилевого каратэ»,

стремясь достичь эффективного и полного материального обеспечения 
развития всестилевого каратэ в мире, в том числе посредством привлечения 
государственных, общественных, частных и иных ресурсов, 

принимает настоящий устав.
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1. Общие положения
1.1. Международная общественная организация «Международная 

федерация всестилевого каратэ» (далее -  Организация) является юридическим 
лицом, представляющим собой некоммерческую организацию, созданную в 
организационно-правовой форме общественной организации, основанной на 
добровольном объединении граждан, объединившихся в установленном законом 
порядке на основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и 
достижения иных не противоречащих закону целей.

1.2. Полное наименование Организации: Международная общественная 
организация «Международная федерация всестилевого каратэ».

1.3. Сокращенное наименование Организации: МОО «Международная 
федерация всестилевого каратэ».

1.4. Полное наименование Организации на английском языке: International 
All-Style Karate Federation.

1.5. Сокращенное наименование Организации на английском языке: 
IASKF.

1.6. Организация осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации и территории иностранных государств, где созданы ее 
структурные подразделения.

1.7. Место нахождения постоянно действующего коллегиального 
руководящего органа Организации: г. Москва.

1.8. Организация имеет представительство в г. Рига Латвийской 
Республики.

1.9. Деятельность Организация основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления, законности.

1.10.Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 
собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает 
(за исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.11. Организация имеет самостоятельный баланс и (или) смету, вправе в 
установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской 
Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом, имеет печать с полным наименованием 
Организации на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием.

1.12. Организация вправе иметь символику -  эмблему, иные геральдические 
знаки, флаг и гимн, описание которых должно содержаться в учредительных 
документах.

1.13.Эмблема Организации представляет собой композицию, вписанную в 
круг, в верхней части расположены два стилизованных бойца, выполненных 
графикой в пяти олимпийский цветах: голубой, черный, красный, желтый и
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зеленый, символизирующих стремление к победе, в нижней части -  завязанный в 
узел черный пояс, открывающий путь к самосовершенствованию и передаче 
знаний. Композицию эмблемы по внешнему радиусу окаймляет надпись 
«International All-Style Karate Federation». Под кругом буквами одинакового 
размера в три ряда изображена надпись на английском языке: RESPECT TRAIN 
WIN.

1.14. Организация создана без ограничения срока деятельности.

2. Предмет, цели и задачи Организации
2.1. Предметом деятельности Организации является всестороннее развитие 

всестилевого каратэ.
2.2. Целями деятельности Организации являются:
2.2.1. развитие всестилевого каратэ, его пропаганда, организация, а также 

проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов;
2.2.2. пропаганда здорового образа жизни;
2.2.3. привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом.
2.3. Задачами Организации являются:
2.3.1. вовлечение физических лиц в занятия видом спорта «всестилевое 

каратэ», создание условий для занятий видом спорта «всестилевое каратэ»;
2.3.2. содействие развитию инфраструктуры и материально-технической 

базы всестилевого каратэ, рынка спортивных товаров и услуг;
2.3.3. участие в создании и развитии центров спортивной подготовки, 

образовательных учреждений и научных организаций в области всестилевого 
каратэ;

2.3.4. формирование эффективной системы информационного обеспечения 
в области всестилевого каратэ;

2.3.5. создание благоприятных условий для объединения специалистов в 
области всестилевого каратэ и реализация творческого и научного потенциала 
членов Организации.

2.4. Для осуществления уставных целей Организация осуществляет 
следующие виды деятельности:

2.4.1. представлять и защищать права Организации, законные интересы 
членов Организации;

2.4.2. оплачивать расходы, связанные с достижением уставных целей, на 
договорной основе;

2.4.3. привлекать и получать пожертвования, денежные средства и иное 
имущество;

2.4.4. арендовать, приобретать движимое и недвижимое имущество;
2.4.5. деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий;
2.4.6. деятельность в области спорта;
2.4.7. совершать сделки и действия, связанные с достижением целей 

Организации, не запрещенные законодательством Российской Федерации и не 
противоречащие Уставу Организации;
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2.4.8. распространять информацию о своей деятельности, учреждать 
средства массовой информации и вести издательскую деятельность;

2.4.9. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

Организация осуществляет иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для общественных организаций.

3. Членство. Права и обязанности членов Организации
3.1. Членами Организации могут стать в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: физические лица, юридические лица -  
общественные объединения. Члены должны отвечать требованиям статьи 19 
Федерального закона «Об общественных объединениях».

3.2. Член Организации осуществляет свои права, предусмотренные 
пунктом статьи 65.2 ГК РФ, в порядке, установленном настоящим Уставом 
Организации и Положением о членстве в Организации. Член Организации также 
вправе на равных началах с другими членами Организации безвозмездно 
пользоваться её услугами.

3.3. Член Организации наряду с обязанностями, предусмотренными для её 
членов пунктом 4 статьи 65.2 ГК РФ, также несет обязанность уплачивать 
предусмотренные её Уставом членские и иные имущественные взносы (порядок и 
особенность уплаты членских, вступительных и целевых взносов устанавливается 
Положением о членских, вступительных и целевых взносах Организации).

3.4. Член Организации по своему усмотрению в любое время вправе 
выйти из неё.

3.5. Членство в общественной организации неотчуждаемо. Осуществление 
прав Организации не может быть передано другому лицу.

3.6. Особенности требований, предъявляемых к кандидатам в члены 
Организации; перечень документов, прилагаемых к заявлению о приеме в члены 
Организации; порядок приема в члены Организации; права и обязанности члена 
Организации; порядок выхода из Организации; меры дисциплинарной 
ответственности, применяемые к члену Организации; порядок применения 
(снятия) мер дисциплинарной ответственности, устанавливаются Положением о 
членстве в Организации.

3.7. Член Организации вправе использовать в своей деятельности, без 
особого разрешения Организации, составные части эмблемы Организации -  
завязанный в узел черный пояс и надпись на английской языке: RESPECT TRAIN 
WIN. Указанная в настоящем пункте надпись может быть переведена на 
официальный язык страны члена Организации.

3.8. Временное использование членами Организации эмблемы 
Организации и других ее частей, не указанных в пункте 3.7 настоящего Устава, 
допускается только на основании письменного решения Организации.

4. Состав и компетенция органов управления Организации 
и порядок принятия ими решений

5



4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 
членов Организации -  далее Собрание;

4.2. Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган -  
Исполнительный комитет (далее - Исполком);

4.3. Единоличный исполнительный орган -  Президент Организации (далее 
- Президент);

4.4. Контрольно-ревизионный орган -  Ревизионная комиссия (ревизор).
4.5. К исключительной компетенции Собрания относятся:
4.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования ее имущества;
4.5.2. утверждение и изменение устава Организации;
4.5.3. определение порядка приема в члены Организации и исключение из 

числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
4.5.4. принятие решений о размере и порядке уплаты вступительных, 

членских и иных имущественных взносов;
4.5.5. образование других органов Организации и досрочное прекращение 

их полномочий, если настоящим Уставом в соответствии с законом это 
правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 
Организации:

- избрание сроком на 4 (четыре) года Президента Организации, вице- 
президентов Организации и досрочное прекращение их полномочий;

- избрание сроком на 4 (четыре) года по представлению Президента 
Организации членов Исполкома Организации и досрочное прекращение их 
полномочий;

- избрание сроком на 4 (четыре) года Ревизионной комиссии (Ревизора) 
Организации и досрочное прекращение их полномочий;

4.5.6. принятие решений о создании Организацией других юридических 
лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов 
и об открытии представительств Организации;

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

4.5.8. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации;

4.5.9. утверждение отчетов о работе Исполнительного комитета 
Организации.

4.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не 
могут быть переданы им для решения другим органам Организации.

4.7. Заседания Собрания проходят по мере необходимости, но не реже 1 
раза в 4 (четыре) года.

4.8. Собрание правомочно, если на указанном Собрании присутствует 
более половины Членов Организации. Члены юридические лица -  общественные 
объединения участвуют в Собрании через избранных ими представителей.
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4.9. Каждое юридическое лицо -  общественное объединение, являющееся 
членом Организации, делегирует на Собрание своих представителей с правом 
голоса, согласно нормам представительства, определенным Исполнительным 
комитетом Организации.

4.10. Нормы представительства и порядок избрания определяется 
Исполкомом Организации и доводится до сведения членов Организации, не 
позднее, чем за два месяца до созыва Собрания.

4.11. Решение Собрания принимается простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании.

4.12. Решение Собрания по вопросам исключительной компетенции 
принимается квалифицированным большинством голосов (2/3).

4.13. Собрание проводит Президент Организации и председательствует на 
нем. В случае отсутствия Президента Организации заседание Собрания проводит 
один из вице-президентов Организации и председательствует на нем.

4.14. Собрание определяет количество членов Исполнительного комитета 
Организации и вправе изменить его.

4.15. Выборы Президента Организации, членов Исполкома Организации, 
Ревизионной комиссии (ревизора) проводятся тайным или открытым 
голосованием в соответствии с решением Собрания, если иное прямо не 
предусмотрено настоящим Уставом. Все избираемые члены Исполкома, 
Президент Организации, вице-президенты Организации и члены Ревизионной 
комиссии могут быть избраны неограниченное количество раз.

4.16. Президент Организации считается избранным, если за него 
проголосовало 2/3 голосов членов Собрания, присутствующих на заседании. 
Голосование проводится до тех пор, пока один из кандидатов в Президенты 
Организации не наберет нужного количества голосов.

4.17. Выборы членов Исполкома и Ревизионной комиссии (Ревизоров) 
проводятся Собранием по следующей процедуре:

4.17.1. после предварительных консультаций с участниками Собрания 
Президент Организации выдвигает на голосование предлагаемый им единый 
список членов Исполкома и Ревизионной комиссии (Ревизора); все кандидаты в 
члены Исполкома и Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, считаются 
избранными, если за соответствующий единый список проголосовало 2/3 
участников Собрания, присутствующих на заседании;

4.17.2. в случае если указанный список кандидатов не наберет 
необходимого числа голосов, проводятся последующие голосования отдельно по 
каждой кандидатуре, включенной в единый список.

4.18. Члены Исполкома и Ревизионной комиссии (Ревизор) считается 
избранными, если за них проголосовало более 2/3 участников Собрания, 
присутствующих на заседании.

4.19. В случае избрания членов Исполкома и Ревизионной комиссии 
(Ревизора) взамен досрочно выбывших, срок окончания полномочий доизбранных 
членов определяется сроком окончания полномочий органа, в который они 
избраны.
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4.20. Место и дату проведения Собрания определяет Исполком 
Организации, о чем заблаговременно информируются членов Организации.

4.21. Повестка дня Собрания формируется Бюро Исполкома в соответствии 
с предложениями Президента Организации, членов Бюро Исполкома, членов 
Организации. Предложения направляются в письменном виде в Исполком с 
кратким обоснованием. Проект повестки дня заседания Собрания обсуждается 
Исполкомом и выносится от его имени на Собрание.

4.22. Бюро Исполкома доводит до членов Организации повестку дня, а 
также другие необходимые документы, как правило, не позднее, чем за 15 
календарных дней до даты проведения Собрания.

4.23. Собрание проводит обсуждение и выносит решения только по 
вопросам, включённым в повестку дня.

4.24. Ответственность за ведение протокола Собрания несёт председатель 
Собрания. Протокол Собрания подписывается председательствующим на 
Собрании и секретарем, избранными на Собрании. ^

4.25. Решения, принятые Собранием, вступают в силу со дня их принятия, 
если только Собрание не установит иную дату для вступления решения в силу.

4.26. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
Организации является -  Исполнительный комитет, подотчетный Собранию.

4.27. Персональный состав Исполкома определяется Собранием в порядке, 
предусмотренным настоящим Уставом.

4.28. Члены Исполкома избираются Собранием сроком на 4 (четыре) года.
4.29. Члены Исполкома должны вести активную деятельность в сфере 

всестилевого каратэ, являться гражданами своих стран.
4.30. Компетенция Исполкома:
4.30.1. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации;
4.30.2. утверждение бюджета, годовой сметы Организации и отчета об ее 

исполнении;
4.30.3. избрание из состава членов Исполкома по представлению 

Президента Организации, членов Бюро Исполкома сроком на 4 (четыре) года;
4.30.4. досрочное прекращение полномочий Бюро Исполкома или членов 

Бюро Исполкома;
4.30.5. учреждение почетных званий, наград и стипендий Организации;
4.30.6. созыв внеочередного Собрания, если за это решение проголосовало 

более 2/3 от общего количества членов Исполкома;
4.30.7. распоряжается имуществом Организации;
4.30.8. иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания.
4.31. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.
4.32. Президент Организации созывает и ведет заседания Исполкома. Если 

более половины членов Исполкома письменно потребуют проведения заседания
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Исполкома, то Президент Организации созывает заседание Исполкома в течение 
21 (двадцати одного) дня со дня получения такого требования.

4.33. Повестку дня заседания Исполкома формирует Президент 
Организации. Каждый член Исполкома имеет право предлагать Президенту 
вопросы для их включения в повестку дня, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 
календарных дней до заседания Исполкома. Повестка дня заседания Исполкома 
должна быть разослана членам Исполкома не позднее, чем за 7 (семь) дней до 
проведения заседания Исполкома.

4.34. Заседание Исполкома правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов.

4.35. При наличии кворума Исполком принимает решения большинством 
голосов (более половины) участвующих в заседании членов. Каждый член 
Исполкома имеет один голос при принятии решений. Право голоса имеют члены 
Исполкома, участвующие в заседании. Голосование по доверенности не 
допускается.

4.36. Решения, принимаемые Исполкомом, оформляются Протоколами. 
Протокол заседания Исполкома ведет секретарь, избираемый на заседании 
Исполкома.

4.37. Исполком образует Бюро Исполнительного комитета (далее -  Бюро 
Исполкома).

4.38. Члены Бюро Исполкома избираются по представлению Президента 
Организации Исполкомом на срок полномочий Исполкома. Президент и Вице- 
президенты Организации являются членами Бюро Исполкома по должности.

4.39. Компетенция Бюро Исполкома:
4.39.1. осуществляет руководство деятельностью Организации;
4.39.2. регистрирует и ведет списки членов Организации;
4.39.3. формирует и утверждает календарь мероприятий Организации, 

включающий спортивные мероприятия, конференции, семинары, другие 
мероприятия, способствующие достижению уставных целей;

4.39.4. обеспечивает обучение судейского корпуса, назначает и 
согласовывает главных судей спортивных мероприятий, включенных календарь 
мероприятий Организации;

4.39.5. регламентирует в соответствии с настоящим Уставом 
предоставление прав, связанных с проведением соревнований, в том числе 
определяет страну и город, в котором пройдет соревнование из календаря 
мероприятий Организации;

4.39.6. распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах 
смет, утвержденных Исполкомом;

4.39.7. подготавливает предложения о создании хозяйственных обществ и 
хозяйственных товариществ с правами юридического лица, с последующим 
вынесением этих предложений на Собрание;

4.39.8. принимает решение о приеме и исключении из членов 
Организации;

4.39.9. принимает решение о форме голосовании на Собрании;
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4.39.10. создает, определяет численный и персональный состав, а также 
компетенцию постоянных и временных комитетов, комиссий и советов 
Организации, назначает их представителей;

4.39.11. формирует предложения для внесения изменений в Устав 
Организации;

4.39.12. решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной 
компетенции Собрания, а также Исполкома.

4.40. Заседания Бюро Исполкома проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полгода. Заседание Бюро Исполкома правомочно, если в нем 
принимает участие более половины избранных членов Бюро Исполкома.

4.41. Президент созывает и ведет заседания Бюро Исполкома. Президент 
формирует повестку дня Бюро Исполкома. Каждый член Бюро Исполкома имеет 
право письменно предлагать вопросы для их включения в повестку дня.

4.42. Бюро Исполкома принимает решения простым большинством голосов 
участвующих в его заседании членов. Каждый член Бюро Исполкома имеет один 
голос. Голосование по доверенности не допускается.

4.43. Принятые решения включаются в протокол заседания Бюро 
Исполкома.

4.44. Постоянно действующими единоличным исполнительным 
органом Организации является Президент.

4.45. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью 
Организации.

4.46. Президент без доверенности представляет интересы Организации, как 
в России, так и за рубежом. Президент является единоличным исполнительным 
органом Организации, избираемым Собранием на 4 года, действующим от имени 
Организации без доверенности.

4.47. Компетенция Президента:
4.47.1. организует выполнения решений, принятых Собранием, 

Исполкомом и Бюро Исполкома;
4.47.2. вносит на рассмотрении соответствующих органов Организации 

кандидатуры членов Исполкома, Бюро Исполкома, Ревизионной комиссии 
(ревизора), вице-президентов;

4.47.3. назначает руководителей постоянных и временных комитетов, 
комиссий и советов Организации и предложения о досрочном прекращении их 
полномочий;

4.47.4. назначает на должность Генерального секретаря Организации;
4.47.5. назначает Первого вице-президента из числа Вице-президентов 

Организации, определяет компетенцию вице-президентов;
4.47.6. обеспечивает эффективное функционирование органов 

Организации;
4.47.7. организует подготовку и созыв очередных и внеочередных 

Собраний;
4.47.8. обеспечивает применение Устава и утверждение планов, 

требующихся для реализации уставных целей и задач Организации;
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4.47.9. организует эффективные отношения между руководящими 
органами Организации и членами Организации, государственными органами и 
другими организациями и лицами;

4.47.10. утверждает Регламент работы Бюро Исполкома и Регламент работы 
Исполкома;

4.47.11. утверждает структуру и штатное расписание Аппарата 
Организации;

4.47.12. утверждает правила внутреннего распорядка Организации, 
положения о структурных подразделениях Организации, должностные 
инструкции, иные локальные акты Организации, содержащие нормы трудового 
права;

4.47.13. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, 
дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Организации, 
организует контроль их исполнения, выдает доверенности;

4.47.14. утверждает обязательные для исполнения положения, 
регламентирующие вопросы функционирования Организации, ее органов 
управления, структурных подразделений;

4.47.15. осуществляет в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и решениями руководящих органов Организации, 
распоряжение средствами и имуществом Организации;

4.47.16. осуществляет текущий контроль исполнения бюджета 
Организации;

4.47.17. осуществляет контроль правильности и своевременности уплаты 
налогов и сборов в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

4.47.18. осуществляет прием на работу, перемещение, переводы и 
увольнение работников Организации в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, в пределах своей компетенции 
поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Организации;

4.47.19. без доверенности представляет интересы Организации в 
государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, судах 
и в отношениях с иными лицами, выдает доверенности, открывает и 
распоряжается расчетными и другими счетами в кредитных учреждениях, 
совершает необходимые сделки и заключает договоры, организует исполнение 
обязательств, принятых на себя Организацией;

4.47.20. принимает решения по любым вопросам, не отнесенным к 
компетенции других органов управления Организации.

4.48. Президент председательствует на заседаниях Собраний, Бюро 
Исполкома, а также на заседаниях тех комитетов, комиссий, советов 
Организации, где он избран председателем.

4.49. В случае кратковременной или стойкой невозможности исполнения 
Президентом своих полномочий, его полномочия на соответствующий период 
осуществляет Первый вице-президент, а в случае его отсутствия - один из Вице- 
президентов, занимающий эту должность наиболее продолжительное время.
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4.50. Президент вправе делегировать отдельные полномочия Первому 
вице-президенту и/или Вице-президентам Организации.

4.51. Полномочия Президента начинают действовать после оглашения 
результатов голосования по вопросу его избрания на Собрании.

4.52. Кандидатуру для избрания на пост Президента может выдвигать 
только член Организации. Действующий Президент вправе самостоятельно 
выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента на новый срок. Члены 
Организации уведомляют Бюро Исполкома в письменном виде относительно 
кандидатур на пост Президента не позднее, чем за 2 месяца до даты истечения 
срока его полномочий.

4.53. Первый вице-президент и Вице-президенты Организации возглавляют 
направления работы в соответствии с распределением обязанностей Президента. 
Решение о возложении исполнения обязанностей Президентом на Первого вице- 
президента и Вице-президентов Организации оформляется приказом Президента.

4.54. Первый вице-президент и Вице-президенты Организации:
4.54.1. руководят одним из направлений деятельности Организации;
4.54.2. исполняют поручения Президента Организации;
4.54.3. в период отсутствия Президента Организации исполняют его 

обязанности, на основании приказа Президента Организации.
4.55. Генеральный секретарь Организации назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом Организации.
4.56. В обязанности Генерального секретаря входят:
4.56.1. организация заседаний коллегиальных органов Организации, в 

том числе обеспечение подготовки протоколов заседаний таких органов;
4.56.2. ведение переписки с федерациями стран -  членов Международной 

федерации всестилевого каратэ;
4.56.3. иные вопросы, отнесенные к ведению Генерального секретаря 

Президентом Организации и настоящим Уставом.
4.57. Контроль финансбво-хозяйственной деятельности Организации 

осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор).
4.58. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием 

сроком на 4 (четыре) года по предложению Президента.
4.59. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены 

Исполкома.
4.60. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль финансово

хозяйственной деятельности Организации, проводит ревизии финансово
хозяйственной деятельности Организации, докладывает о результатах 
проведенных ревизий Президенту, представляет Собрании отчет о своей 
деятельности.

4.61. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово
хозяйственной деятельности Организации на реже одного раза в год.

4.62. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе знакомиться с любыми 
документами, связанными с финансово-хозяйственной деятельностью 
Организации, в том числе с бухгалтерской и налоговой отчетностью,
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аудиторскими заключениями, договорами и т.д.
4.63. Должностные лица Организации обязаны предоставлять 

Ревизионной комиссии (Ревизору) ревизору всю запрашиваемую информацию и 
необходимые документы.

4.64. Собрание вправе давать Ревизионной комиссии (Ревизору) 
отдельные поручения по проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Организации по конкретным проектам, программам, периодам.

4.65. По результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) составляется отчет, направляемый 
Собранию.

5. Имущество Организации
5.1. Организация может иметь в собственности, оперативном управлении 

или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации 
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 
оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и 
иное имущество, необходимое для материального обеспечения своей 
деятельности, указанной в Уставе.

5.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

5.3. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не 
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность организации 
имущество, в том числе на членские взносы.

5.4. Члены Организации не отвечают по обязательствам организации, в 
которой участвуют в качестве членов, а Организация не отвечает по 
обязательствам своих членов.

5.5. Источниками образования имущества Организации в денежной и 
иных формах являются:

5.5.1. регулярные и единовременные поступления от учредителей и членов 
Организации;

5.5.2. добровольные имущественные взносы, пожертвования и гранты;
5.5.3. доходы, получаемые от собственности Организации;
5.5.4. другие, не запрещенные законом поступления.
5.6. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению 

между членами Организации.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
Реорганизация и ликвидация Организации

6.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 
Собранием, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 
Организации осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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6.3. Изменения и дополнения к Уставу и вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.

6.4. Организация может быть реорганизована или ликвидирована в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Организации.

6.6. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, направляется на цели, в интересах которых она была 
создана, и (или) на благотворительность. В случае если использование имущества 
ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее 
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в 
доход государства.

6.7. Члены Организации независимо от оснований, по которым принято 
решение о ее ликвидации, обязаны совершить за счет имущества Организации 
действия по ликвидации Организации. При недостаточности имущества члены 
Организации обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

7. Заключительные положения
7.1. Вмешательство органов государственной власти и их должностных 

лиц в деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в 
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения самой 
Организацией.

7.3. Организация в случае нарушения законодательства Российской 
Федерации несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

14



Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Региональной 
общественной организации развития всестилевого каратэ 
«Федерация всестилевого каратэ», принято Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 января 2018 г. (учетный 
№0012011940).

Сведения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
17 января 2018 г. за государственным регистрационным 
номером 2187700045400 (ОГРН 1167700069712).

Пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью четырнадцать листов

Первый заместитель Министра 
юстиции Российской

О.А. Плохой

«23» января 2018 г.


