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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

_ _|tz|9жрегиональн€ш общественная организация кФедерация плавания <<Мастерс> (далееФПМ) ЯВЛ'IеТСЯ ОСНОВанной на добровоjrьном ,rо"".""" региональruо оЁйЪ.;;;;;;;fi;.Х""ru_
ций И физических лиц, созданной с целью организации, развития и пропаганды вида спорта((плавание в категории <мастерс>, объединяющей общесiвенные объединения, организации,
физическИх лиц, имеющие цельЮ своеЙ деятельнОсти развитие плавания в категории кМастерс>и irризнающие rrоложения Устава ФПМ.

1. прАвовоЙ стдтус
1,1, ФпМ является юридическим лицом и приобретает права и обязанности юридическоголица с момента её Го.суларственной регистраций, руrсоводствуется в своей деrrеоi"ости зЕжо-нодательсТвом Российской Федерации, международными договораМи и соглашениями, настоя-rцим Уставом,-."р_lЧ{lrr_МеЖдународнОй. фефраци"_ пйвания (ФИНr), Ё"ро"Ъi"riЫ""."плавалия (л.Ен), Всероссийской федерацией пЪавания (вФп). 

- --- \ - --^'

1,2, ФпМ является неко_ммерческЪй организацией, основанной на членстве. Члены ФПМ ненесут ответственности по обязательствам Фпм.
1,3, ФпМ можеТ иметь са},IосТояТельный баланс, обладает обособленным имуществом и от-вечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

"pr,JOiaruri ""о.у-ществлятЬ имущественные и личные неимущественные права, нести обязанносr",'б"ra" 
"arцо*и ответчиком в суде.

1.4. ФПМ имеет наименование:
полное: Межреги_ональная общественнаrI организация кФедерация плавания кмастерс>
Сокращённое: МОО (ФПМ)
Полное официальНое наимеНование ФпМ на английСком языке: "Masters'' Swimming Fеdеrа-tion".

99ýР9щ."ное наименование ФпМ на английском языке: .'MSF''.
ФпМ является членом Общественной организации ]Б""роЪ."иская 

федерация плавания''.1,5, ФпМ вправе в установЛенноМ п]эрядке открывать iчета в банка'х и иньIх кредитньD( ор-ганизациях на территории Российской Федерации п за её пределЕlми. ФПМ 
"r"#пБу."уй ".-чать с полным наименованием на русском языке и эмблемой, а также впрilве иметь штtlмпы ибланкИ со своиМ наименованием (полным и сокращённыi; й;.рй;;мые Конберенцией Чле-нов Фпм (далее Конференция), И охраняемые в соотв_етсiвйи с iействующим законодательст-вом.флаг, вымпел, логотипы и иные ръквизиты, и атрибугы юридического пица.1,6, МестО нахожденИя Президиума: 601087,'ф"сaй: н;;;;;род.п- область, городНижн_ий Ц9р|ород, АлександроЪскЙ iлобода, 7Зll'. 

- -
1,7, ФпМ осvществляет свою деятельность на территории менее ll2 субъектов Российской(Dеlерации на принципах добровольности, равнопраБия, самоуправления и законности: длтай-ский край, Архангельская облъсть, Волгоградская Ьбласiьr_В"i";;;*;; об";"rц К;;"""Йuд-ская область, Кировская область,'Кем_ероъская область, КофоЙ."*ЪОпu.rь-КрЙ"Бд"рЪ-"t

край' Красноярский край' Липецкая-область' Москва' Mo.*oubn* Боойu, Нижеiфодi-11Ы оо-ласть, Новосибирская область, Оренфргская область, Пензенская обласrь, П.рr.*"й iЬuйlР".-публика БаттlкортоСтан, РеспУблйка Тirарсrа",_РостiвgКая областЬ, P"au".** область, Саплар-СКаЯ ОбЛаСТЬ, СаНКТ-Т:::Р_9lч., CapaToBci* обпu."ц С";рЙЙ;; Ьбii.r", свердловская об-ласть, Севастопол.ь, Твер-с_кй облiсть, Томская область,^ Туоu.*й bOrru.r", Ульяновская об-ласть, Хаба_ропский край, ХантььМансийский АО, Яро славская о бласть.1,8, ФпМ можоТ осуществЛять предПриниматеЛьскую деятельность лишь постольку, по-скольку это служит достижению целей, определённых в настоящем Уставе и соответствующуюэтим целям.

щрелпринимательск:ш деятельность осуществляется в соответствии с Гражданским кодек-сом Российской Федерации, Др}тими законодаТельными актами Российской Федерации и меж-дународными договорами.
1,9, ФпМ можеТ вступатЬ в российСкие И мепцунарОдЕые общественные объединения,подцерживать прямые между_народные контакты и связи) заключать соответствующие соглаше-ния, ВзаиМоотношенИя ФПМ с другимИ российскИми и межДународными организациями стро-ятся на принципе равнопраВия и взаИмногО уважения: в оргаЕизационно-iозяйственной дея-тельностИ ФпМ сотрудниЧает с росСийскимИ и международЕыми организациями и объедине-ниямилна ко_нтракгной или иной договорной основе.
1,10,ФпМ вправе также создавать иные организации, а также приобретать имущество,ПРеДНiВНаЧеННОе ДЛЯ ВеДеНИЯ НеПРедпринимательской деятельности, лишь постольку, посколь-ку этО служиТ достиженИю целей, определённых в Еастоящем Уставе и соответствующ}.ю этим

целrIм.
1,1 1,ФпМ в установЛенноМ законодаТельствоМ порядке производит отчисления в бюджет, а



также и иные обязательные платежи с уrётом правового статуса и характера деятельностиФпм.
1.12.СимВолика ФпМ вкJIючаеТ в себЯ эмблемУ Фпм. Эмблема ФпМ состоит из графиче-

ского изображения в виде пловца на волне с поднятой вверх рукой, по окружности надпись
кФедерация плав€lния <Мастерс>, под пловцом надпись кМАSТЁRS Russia>.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
2.1. ЩеЛЬ ФПЩ - развитие, пропаганда и популяризация плавания в категории <Мастерс>

как вида спорта в РоссийСкой ФедеРации: укрепления здоровья населения пугеЙприобщения к
систематическиМ занятиям плаванием, обеспечения спортивного долголетия членов ФПМ, по-
выrчения роли физиче_ской культуры во всестороннем и гармоничном развитии.2.2. Задачами ФПМ являются:

- развитие плавания в категории кМастерс) как вида спорта;
- формирование ежегодного спортивного календаря ФПМ;- организация и uроведение соревнований по плаванию среди ветеранов, в том числе от-

крытьIх и международных;
_ координация деятельности общественных организаций, судейских коллегий в области

дальнейшего развитИя и пропаГандЫ спортивнОго плаванИя ветеранов в Российской Федерации;
установление, развитие и укрепление контактов и иньIх общественно полезньтх связей с

общественными организациями ветеран_ов плавания различных регионов России, стран ближне-
гО И даJIьнегО зарубежья в области культурно-просветительской, физкультурно_оздоровительной и спортивной деятельч99Jц, направлейной на удовлетворение профеЪсиоъЬь-
ньIх и любительских интересов членов ФПМ;

- осущеСтвление, в пределах имеющИхся возможностей, деятельности по социальной за-
щите интересов и прав ветеранов плавания;_ создание и укрепление материально-технической и финансовой базы путем производст-
венной деятельности через создаваемьте Фпм юридические лица;

- участие в общественных движениях, ассоциациях, союзах и объединениях;
- утверЖдение состава спортивнЫх деJIегацИй длЯ )л{астиЯ в международньгх соревновани-

ях;
- проведение переговоров и заключение контрактов (соглатттений) на участие в спортив-

ных мероIIриятиях;
- приобРетение, аренда и использОвание на договоРных начаJIах зданий, сооружений, обо-

рудования и другого имущества для занятий спортом;- обеспечение членоВ 9пМ информаЦией об изменениЯх в правилах rrлавания, об услови-ях проведения соревЕованийо о техничеСких новинках; издание и осуществление распростране-ния методических и справочно-информационных и других матери€rлов;
- изготоВление официальной, памятной и наградной атрибутики с символикой ФПМ;
ФпМ в пределах своей компетенЦии сотруДнйчает со всеми заинтересованными предпри-

ятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и иьпоrr""-
тельной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими и
физическими лицами.

2.З, ЩлЯ реализацИи указанНых выше целей и задач ФпМ вправе осуществJUIть виды дея-
тельности:

свободнО распространять информацию о своей деятепьности, учреждать средства массо-
вой инфоРматIиИ, осуществлять издательскую и рекламно-дизайнерсiсуЪ деятельность, распро-
странять методические, справочно-информационные и другие материалы, реаJIизовывать через
свои предIIриятия изготовление официаrrьной, памятной атрибутики с символикой ФПМ;- выступать с инициативaми по рtвличным вопросам обществепной жизни' вносить пред-
-rIожениЯ в органЫ ГосударсТвенной властИ и местногО сЕtмоуправления;

- представлять и защищать свои права, законные права и интересы Членов Фпм, а также
других граждан в органах Государственной власти, органах местного самоуправления в отно-
шенияХ с профсоЮзЕlми И др}тимИ обществеНными объединениями;

- ПРОИЗВОДИТЬ, КаК На беЗВОЗмездноЙ, так и на возмездноЙ основе, как самостоятельно, так



и через_создtlнные организации и структурные подразделениrI, сборо обработку и распростране-ние инфоРмащиИ об изменениях В правилаХ и условиЯх проведения сорев"ой""it rо c.roirr""-
номУ плаваниЮ ветераноВ, о техниЧескиХ новинкtж, используемьIх дJUI улrIшения качества су-
действа, о технолОгическиХ достиженИях в облаСти создания цового инвЬнтаря, атрибугики и
ЭКИПИРОВКИ ДJIЯ ПЛОВЦОВ;

- оргtlниЗовыватЬ регионалЬные, межРегиональные и международные всц)ечи, конферен-
ции и д)угие_мероприятия по повышению квалификации треЕеров, специалистов и судей, в том
ЕIИСЛе И ЗаРУбеЖных, а также проводить в устаIIовленном rrорядке аукциоЕы, тематические вы-
стzlвки, ярмарки, концерты, лекции, оказывать материальную поддержку в их проведении и по-
МОЩЬ В поиске лиц, заинтересовчIнньIх в их участии организовывать и проводить общероссий-
ские и международные соревнования по спортивному плаванию BeTepElHoB, в том числе и на
коммерческой основе;

- ОКаЗЫВать Членам ФПМ практическую помощь, в том числе орг€lнизационную, финансо-
вую и юридическую, 

_в реализацииими своих проектов и про|раN4м;
- ОСУЩестВлять благотворительную деятельность в соответствии с действующим зЕlконода-

тельством;
ОСУЩествJuIть в полшом объёме полномочия, предусмотренные Гражланским кодексом

РоссийскОй Федерации и Федерzrльными законами: "0б общесiвенньгх ббъединениях", "О не-
коММерческих организациях"о другими зtжонодательными актаj\4и и настоящим Уставом.

3. СТРУКТУРА ФПМ. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФПМ
3.1..ЩеятеЛьность__ФПМ о_сущеСтвляетсЯ на основе са]uоуrrравления, демократии, гласности,

Ективного уIастия Членов ФпМ в решении всех вопросов деяЪельности Фпм.
3.2. СтруКтуру ФПМ образуюТ подраздеЛения - региоЕальные общественные организации,
осуществJIяющие свою деят9льность в соотвотствии с собственЕыми Уставами либо Уставом
Фпм. ОргаrrамИ управлецИя региональноЙ общественной организации (далее Оргаrrизация)
явJU{ются:
- Общее собрание членов регионЕrльной общественной оргаЕизации (далее Собрание) - выс_
ший руководящий оргаЕ Организации;
- Правление Оргаrrизации (далее Правление) - Постоянно действующий руководящий орган
Организации;
- Председатель - единоличньй исполнительный орган;
- Ревизор Организации * избирается Собранием.
3.3. Собрание Организации созывается не реже одного раза в четыре года. Внеочередное Соб-
рание может бьrгь созвано по решению ПравлениrI Организации, по требоваrrию ревизораипи
по решению не менее трети IIJIeHoB Организации.
собрание решает.гпобые вопросы деятельности Организации. К исклдочительной компетенции
Собрания относится:
- опредепение приоритетньD( напрчlвлений деятельности;
- угверждение Устава и внесение в него дополнеЕий и изменений;
- утверждение годовьгх отчетов и финансовой отчетности;
- избраrrие Правления Оргаrrизации сроком Еа четыре года и досрочное rrрекращение полно-
мочий;
- избрание Ревизора Организации сроком на четыре года и досрочное прекращение rтолномо-
чий;
- принятие решений в спорньж вопросЕж деятельности оргаrrизации;
- заслушивание отчетов ревизора Организации;
- решение вопросов о реорганизации и JIиквидации Организации.
Собрание сtIитается правомочным, если на нем присутствуют более 50% от общего .IисJIа чле-
нов Организации.
решения Собраrrия принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Ор-
ганизациИ, присугсТвующиХ на СобраНии, пО вопросtlм искJIючительной компетенции прини-
маетсЯ ква-пифицИрован}IыМ большинСтвом голоСов (2/3) присугствующих.
3.4. В ПеРИОД Между Собраниями Отделением руководит Правление Организации. Правление
ОРГаНиЗации является коJшегиальным оргапом, проводящим свои заседания не реже одного
раза В три месяца. В состав Празления входят: члены Правления, которые избираются сроком



На четыре года. Оно решает все вопросы, связанные с деятельЕостью Организации, кроме от-
носящихся к искjIючительной компетенции Собрания. Решения принимtlются простым боль-
шинством голосов, присутствующих на заседании Iшенов Правления, если присугствуют бо-
лее Yz IIленов Празления.
3.5. К компетенции Правления относится:
- созыв Собрания Организации;
- избрание Председателя, досрочЕое прекращение его полIIомочий;
- утверждение бюджета Организации и заслушивание отчета о его выполнении;
- принятие решениЙ по BoпpoctlN,I деятельЕости Организации, не отЕосящимся к искJIючитель-
ной компетенции Собраrrия;
- распоряжение средствtлtr{и и имуществом Организации.
3.6. Председатель Организачии избирается сроком на 4 года:
- осуществляет общее руководство за деятельностью Оргаrrизации;
- выступает от имени Организации с обратцениями и зЕUIвлециями в органы власти всех уров-
неЙ, в средствах массовоЙ информации, в международньж организац действует без до-
веренности;
- вносит на рассмотрени9 членов Правления процрutп{мные про9кты и планы деятольности Ор-
ганизации, а также отчёты об исполнении этих планов и проектов;
- в пределах своих полномочий издает приказы распоряжения, дает указания обязательные для
исполнения членаIчIи Оргапизации;
- обеспечивает осуществление финансово-хозяйственной деятельности, внугреннего rIета и
отчетности, отвечает за своевременное предоставление данньж в государственные органы;
- имеет право подписи на финансовьD( докуN{ентах Организации.
З.7. Проверку правильности расходования финансовых средств и пользования имуществом, а
также контроль за уставцой деятельностью Организации осуществJuIет ревизор Оргаrrизации,
которыЙ явJuIется контрольпо-ревизионным органом Организации. Срок полномоtмй ревизора
- 4 года.
В компетенцию ревизора входит:
- ПРОВедение ревизии финансовоЙ - хозяЙственноЙ деятельности Организации и KoHTpoJrь за
уставной деятельностью Федерации;
- РаССМотрение конфликтньD( ситуациЙ, подготовка проектов решениЙ и IIредстЕвление их для
принятия решений руководящими органами Организации;
- пРедстЕlВление Собранию отчета о результатах финшrсово-хозяЙственной деятельности и
финансовой дисциплины, а также по иным вопросаN{, отнесеЕным к его компетенции.

3.8. ОрганаN[и управлениrI ФПМ явJuIются:
- Высший руководящий орган - Конференция ФПМ (далее Конференция);
- Постоянно действующий руководящий орган - Президирt ФПМ (далее Президиум);
- Исполнительньй единоличный орган - Президент ФПМ (далее Президент).

3.9. Высшим руководцщим органом ФПМ явJuIется Конференция.
К исключительной компетенции Конференции отItосятся следующие вопросы:
З.9.1. Внесение изменений и дополнений в устав ФПМ.
3.9.2. определение приоритотньD( направлений деятельности ФПМ, принципов формирова-
нияи использоваIIия ее имущества. .

?2,З, Избрание Президиума, Президента, Контрольно-ревизионной комиссии @евизора)
ФПМ и досрочное прекращение их полномочий.
3.9.4, Реорганизация и ликвидациJI ФПМ.
?.9.5. Формирование ликвидационной комиссии, уtверждеЕие ликвидационного баланса.
3.9.6. Создание филиапов и открытие представительств, отделений и иЕьIх организаций
ФПМ, их реорганизациrI и ликвидациJI.
З.9.7. Участие в других организациях, создание д)угих юридических лиц.
i.9 8.Узверждение годового отчета и годовой бухгалтерской финансовой отчетности.
З.9.9. Утверждение фипансового плана ФПМ и внесение в Еего изменений.
3.9.10. Определение Еорядка приема в члены ФПМ и искJIючеЕI,III из tIленов ФПМ.
3.9.11. Утверждение порядка уппаты и ра:}мера членских взцосов.
з.9.|2. определение целей и порядка использования прибьши, пол)ленной ФПМ.
Решения по вопросаil,I, относящимся к исключительной компетенции, принимаются квЕtли-
фицированным большишством голосов (2/3) присутствующих на Конференции.
,Щата, время, место проведения, повестка дня Конференции определяrоiся решеЕием Прези-



диума и доводяТся дО сведениЯ членоВ ФпМ пугёМ опубликования решения Президиума на
официальном сайте ФцМ в информационно-телекоммуникационной сети кИнЬернет>i либо
иным дост).пным способом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Конфе-
ренции. Внесение изменениЙ в утвержДеннуЮ tIовесткУ дня допускается по решению Прези-
диума Фцм. Решение Президирrа о внесении изменений в повеiтку дня Конференции пЬдле-
жит опубЛикованиЮ на офицИальноМ сайте ФпМ в информационно-телекоммуникационной
сети ки_нтернет) либо иньш доступным способом не позднеъ чем за 3 (три) дня.iо даты прове-
дения Конференции.

- П_равоМ толоса на КонфеРенциИ ФпМ обладают делегаты, присутствующие на Конфе-
РеНЦИИ ФПМ. Одна Организация может направить не более одного дёлеiата.- QрlанИзациЯ в составе котороЙ от 50 до 100 членов имеет право направить 2 делегатов,
свыше 100 членов - 3 делегатов,

- ПОлномочия делегатов, обладающих правом голоса и прис}тствующих на Конференции,
проверяет мандатIIо-счетн€ш комиссия, состоящаJI из 2-3 членов Фпм, назначаемilI на каждую
Конференцию решением Президиума или Президента.

Щля Участия на Конференции Президентом ФПМ (далее также - Президент) могут быть
приглашены представители организаций, органов государственной власти и органов местного
са]\{оупраВления, физические лица, окtвывающие поддерйку ФПМ, а также и иные лица, На за-
седании_конфе,ренции приглашённые лица в голосовании не r{аствуют.- Члены ФпМ вправе выдвигатЬ кандидатов на выборные должности ФПМ из числа чле-
нов ФПМ. КандидатУры длЯ избраниЯ на выборные должности нчlправляются в Президиlм
Фпм, не позднее, чем за 14 дней до даты проведения Конференции.

- Заседания Конференции открывает Й ведёт Председатель.
- Фору_а голосования (открытаяили тайная) определяется Конференцией. Присутствие де-

легатов на КонфереЕции может обеспечиваться посредством видеокънференции.'такие голосо-
вания могут быть проведену при обеспечении идеътификации передаъаемых и принимаемых
сообщений, решений и (или) их документ€lJIьных подтвЪрждений. Доrrускаеrся зайдание Кон-
ференции с использованием электронно-технических сръдств, веб-голосований или способов
связи, позвоJшющих обеспечить проведение Конференции и принятие решений делегатами на
конференции по вопросам повестки дня, И нttходиться вно места проведения заседания.

- ТаКЖе ПУГеМ пРОведения заочного голосования, кроме вопросов, относящихся к исклю-
чительной компетенции Конференции. Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иного вида свя-
зи. ЗаочнОе голосование провОдится опросным путем (рассылка бюллетеней). Устанавливается
срок окончательного приома бюллетеней. По итогам обработки бюллетеней составляется про-
токол заочного голосования. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть
указаны:

дата, до которой принимались докр{енты, содержащие сведения о голосовании высшего
органа управления некоммерческой организацией;

сведения о лицах, принявших r{астие в голосовании;
результаты голосования IIо каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.

- Форма проведения Конференции определяется Президи},]!{ом Фпм.- Решения на Конференции принимаются большинством-- 50оlо плюс один голос от числа
голосов делегатов, присутствующих на Конференции, если иное не предусмотрено Уставом._ Конфер_енция вправе проголосовать за кандидатов в состав Пdезидиума единым списком
кандидатОв.. Конференsg}_ _вправе проголосовать за кандидатов в состав Контрольно-
ревизионной комиссии ФПМ единым сrrиском кандидатов.

- Решения Конференции вступают в силу непосредствеЕно с момента их принятия и объ-
явления делегата},I, если в решении Конференции сrтецичlльно не указан иной срок вступления
их в силу.

- Лица, чьи должностные полномочия в органах ФПМ были прекраIцены на основании
решения Конференции либо сложившие свои полномочия по собствеъному желанию, обязаны
обеспечиТь передачУ всей необХодимой док},]!{ентации (дел) действующему През"денiу, Прези-
ДИУМУ, К_О_нтрольно-ревизионной комиссии, а также содействие избранньЙ Пilезиденту, П}ези-
диумУ и КонтроЛьIIо-ревизИонноЙ комиссиИ в осущесТвлении последними своих должностньIх
полномочий.

Протокол rтодписывается лицом, председательствующим на Конференции, и секретарём
Конференции, избранным на Конференции.- !Iротоколы засе/таний Конференции подшиваются в Книгу протоколов Конференции.
По требоВаниЮ члена ФпМ ему выдаЮтся выпиСки иЗ Книги протоколЪв Конфере"ц"". ^



- Конференция ФПМ прЕtвомочна, если присутствует более половины ее делегатов.
- Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного разав год.
- По требованию Президиума, по требованию Контрольно-ревизионной комиссии либо по

требованию не менее 1/3 Членов ФПМ созывается внеочередная Конференция. О месте и вр_е_-

}lени проведения, а также о повестке дня Члены ФПМ должны быть уведомлены не позднее 30
(Тридцати) дней до назначенного срока.
3.10. В периодах между Конференциями деятельностью ФПМ руководит Президирл, избирае-

мый Конференцией на срок 4 (Четыре) года, к компетенции которого могут быть отнесены
любые вопросы деятельности, за искJIючением вопросово отнесённьIх к исключительноЙ
компетенции Конференции.
Количественный состав Президиlма определяется Конференцией, но в любом случае он не

Jолжен быть менее 3 (Трех) человек.
Ведение всей докумЪнтации ФПМ и в частности протоколов Конференций, заседаний Пре-

зидиума, и другой документации возлагается на ответственного секретаря ФПМ, который_иЗбИ-

рается из числа ImeHoB Президиума сроком на 4 (Четьryе) года большинством голосов обЩего
состава Президиума.

- ЗасЪдания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6
(Шесть) месяцев. Заседание Президиума считается правомочным, если на заседании прис}'ТСТ-
вует более половины членов Президиlма,

- ,Щопускается заседание Президиlма с использованием электронно-технических средств,
веб_голосований или способов связи, позволяющих обеспечить проведение заседанияи приня-
тие решений членами Президиума по вопросам повестки дня, и находиться вне места пров_еДе-
ния заседания, а также путем rrроведения заочного голосования. Такое голосование мОЖеТ быТЬ
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, элек-
тронной и иного вида связи. Присугствие членов Президи}ма на заседание может обеспечи-
ваться посредством видеоконференции. Форма проведения и процедура голосования на засеДа-
нии опредёляется Президиумом ФПМ. Такое голосование должно быть проведено при обеспе-
чении идентификации передаваемых и принимаемьIх сообщений, решений и (или) их докумен-
тilльньIх подтверждений.
3.11. Решения принимаются более 1/2 голосов присутствующих на заседании.rленов Пре-

зидиума и вступают в силу немедленно, если иное не указано в самом решении.З.|2. К компетенции Президиума относятся следующие вопросы:
- осуществляет контроль за выполнением решений Конференции и Президента;
- созывает очередные и внеочередные Конференции;
- назначает руководителей функциональньгх структурных подразделений ФПМ, принима-

ет решение о закJIючении с Еими контрактов, договоров и т.д., которые подписывает по порУ-
чению Президиума Президент;

_ принимает решения о приёме и вьIходе Членов ФПМ, о правовых последствиях несвое-
временной уплаты взносов, о предоставлении услуг Членам ФПМ;

- утворждает договоры хозяйственной деятельности ФПМ, заключенные Президентом на
сумму, превышающую стократный рitзмер от минимального размера оплаты труда по РФ на
день заключения договора;

- утверждает порядок использования членских взносов, а также порядок, размеры и сроки
формирования фондов, и другие вопросы, связанные с деятельностью ФПМ;

_ утверждает положения, рекомендации, инструкции и иные док}менты для обеспечения
уставной деятельности ФПМ;

- утверждает аудиторскую организацию (аудитора);
- осуществлrIет права юридического лица от имени организации.
Полномочия члена Президиума могут быть прекращены досрочно в результате смерти члена

Президиума, а тЕжже решением Конференции, принятым квалифицированным большинством
голосов - 2lЗ от числа голосов делегатов, присутствующих на Конференции.

В случае добровольного сложения полномочий членом Президиума на основании лиtIного
заlIвления члена Президиума, поданного в Президи}м, полномочия члена Президиума считают-
ся прекращёнными, а статус члена Президиlма },траченным, с момента полу{ения Президиу-
мом заJIвления члена Президиума о сложении с себя полномочий. Указанный порядок досрОЧ-
ного прекращения полномочий применяется также к прекращению полномочий члена КОН-
трольно-ревизионной комиссии.- 

ПрезЙди}м проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 6
(Шесiь) месяцеLв соответствии с утверждённым им графиком заседаний. В случае необхоДИ-
мости рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Президиума, Президент впраВе СО-

зывать заседание Президиlма в любое время. Заседание ведёт Прелселатель. Внеочередные за-
седания Президиума созываются по решению Президента в соответствии с настоящим Уставом
по собственной инициативе либо по требованию не менее 1/3 членов Президиума.
З.13. Руководство текущей деятельностью ФПМ возлагается на Президента. Президент из-



бирается Конференцией сроком на 4 (четыре) года и может быть ею досрочно отозван вслrIае невыполнения или ненадлежаIцего выполнения возложенньD( на Heio обязанностей.При исполнении обязанностей Президента о" ". ,о*". б;r;; ;;-б;; в члены Контрольно-
ревизионной комиссии, а также выполнять обязанности ответственного секретаря опм.з.I4. К компетенции Президента относятся следующие вопросы:- вносиТ наJдверЖдение ПрезидиуМа программные проекты и планы деятольности ФПМ,а также отчёты об исполнении этих планов и проектов;_ отчитывается на Конференции о деятельности ФПМ;- осуществляет glчg. руководство деятельностью ОПМ;- представляет ФПМ в стране и за рубежом;
- организует выполнение решений Конференции, Президиума и реализацию принимаемьIхим прогр€lмм;
- координирует деятельность структурньж подрЕ}зделений ФПМ;- принимает и угверждаетвн}тр_енние нормативные докр{енты;- подписывает от имени ФпМ Уставы, Положения филиа_пов и представительств ФПМ;- решаеТ общие вопросЫ финансовО-хозяйственноЯ деятельно.й'Фпм, ,Ьдr"Ъui"й до-говоры, соглашенИя, финанСовые И Други9 документы от имени Фпм, вьцаёт доверенности,

распоряжается средСтвами и ,имущесТвом ФПМ в пределах, установленных леИствулоlilим зако-нодательством и настоящим Уставом;_ действует без доверенности;- издаетприказы,распоряжения;
- открыВает В отделениЯх банков и дРУ|Тх кредитньж уIреждениях расчётные и другиесчета и распоряжается ими, имеет право первой подъиси на баъriовских докр{ентах;- определяет другие вопросы, связанные с текущей деятельностью ФПМ;- утверЖдает стрУктУРУ, штатное расписанИе, условия оплаты тРУда работников ФПМ,

решает вопросы их социального обеспечения и социального страхования, подписывает трудо-
вые договоры.
3,15, Контроль за финансово-хозяйственной деятельIlостью Организации осуществJuIет Кон-трольЕо-Ревизцонная комисСия. КонтРольно-ревизиоЕнаJ{ комиссия 

"з6"раетс" 
Ко"О"-

ренцией на 4 (Четыре) года. Членами Контрольно-рев"зионной комиссии @Ъв'изЪрj ". 
йо.у.1бытЬ членЫ ПрезЪдиума И штатные сотруднЪки 9пм. Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии ФПМ избирается на зiседании КонфооiirJр.u"зионной комиссииФпМ из состава её членов. Контрольно-ревизионная комиссия действует на основании По-ложения, КонтрольНо-ревизиоНнtUI комиСсия провоДит ежегоДно не менее одной ровизии иДаёт заключение по гоДоВоМУ отчету деятельности ФПй. 6-р.;il"татах проверки кон-трольно-ревизионнаjI комиссия ежегодно отчитывается на Конференции. СЬстuiл"е, ао.1проверки.
Контрольно-ревизионнuш комиссия впраВе требовать от Членов ФПМ, сотрудников ФПМвсе необходимые бlхгалтерские, финансовы1 и_другие документы, а также письменные и уст-ные объяснения по вопросал,t деятеЪьности Фпм. "'
КонтрольНо-ревизионнаrI комиссия не менее чем за 7 (9емь) дней до начаJIа Конференции

Должна оЗнакоМиТЬ с реЗУлЬтаТаМи проВерки Президента и ПрезйдиУМ. 
'

4- ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФIIМ
4_.1. ФпМ создается для вступления в нее Членов.
Членами ФпМ могут быть 

-физические 
лица - граждане Российской Федерации, лица безГРаЖДаНСТВа' ИНОСТРаННЫе ГРаЖДаНе, З_а_КОННО НаХОДЯЩИеСЯ В Российскоt О.iдЪрiц"ir, дБ.r""-шие 25-летнего возраста, признающие Устав ФпЦ;rодолжающие регулярно тренироваться ивыстуIIать в соревнованиях пловцов-ветеранов за ОргЬнизации, входящие в сосrЬв ФiIм, а так-же юридические лица - общественные организации, пцрнающие Устав Фпм; ;;;;;й..о-ванные в совместной реализации задач, стоящих перед Фпм.

Члены ФпМ имеют равные права и-равные обязЪйости.
Приём Членов осуществJuIется путём подачи ими письменного заjIвления в Президир[, ко-тор9.е рассматривает это заJIвление и принимает соответствующее решение.подавший заявление, считается прйнятым в Члены Фпм, aanni.u,"* проголосовало более|l2 присутствующих на заседании чй"ов ПрЬ*д"йu и при условии внесения IIJIенского взно-са в_теченИе 10 дней:LётЯ принятиЯ решенйЯ Президирtа о его приеме.
4,2, ЧЛеНСТВО В ФПМ МОЖеТ быть прекр_ащено по решению Пр"."д"у-а Фпм, если членФпМ не соблюДает полоЖения настоrщеЪо Y.ruuu, ,rБ yru.r"yeт в деятельности Фпм, не опла-чивает членские взносы в течение одного года, либо своими дЪйствиями наносит чщaрб ФПМ, атакже за иные нарушения согласно положению о дисквt}лификации. Член ФПМ, оrЁоa"й""о



коТорого Президиlмом принято решение об исключении, вправе обжаловать такое решение
Президиума на Конференции.

4.3. Члены ФПМ имеют право:
- участвовать в управлении делами ФПМ;
- ВносиТь на рассмотрение Конференции и Президиума предложения по вопросаN{ дея-

тельности ФПМ;
- знакомиться с протоколами Конференции, с отчётами Президиума, Президента об их

деятельности;
- получать услуги, безвозмездно на равных начаJIах, оказываемые как ФПМ, так и иными

физическими и юридическими лицilми, оказывающими услуги ФПМ по договорttм;- избирать и быть избранными в р}.ководящие и контрольно_ревизионные органы;- полуrать информацию о деятельности ФПМ;
- принимать решение о выходе из ФПМ;
- иные права,
4.4. Члены ФПМ обязаны:
- оказывать ФПМ максимtlльное содействие в её деятельности;
- Выполнять требования настоящего Устава и решения руководящих органов ФПМ;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- воздерживаться от деятельности, которая может нанести ущерб ФПМ, соблюдать поло_

жения законодательства Российской Федерации о конфликте интересов;
- иные обязанности.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФПМ

5.1. Источником формирования имущества ФПМ являются:
- вступительные и членские взносы;
- переДанные физическими и юридическими лицами земли, здания, сооружения, оборудо-

Вание, денежные и другие материальные ценности, ценные буплаги, имущественные права в ви-
Де ПОлЬЗОВания землёЙ, зданиями, сооружениями, оборудованием и иные права, имеющие де-
нежную оценку;

- благотворительные взносы и пожертвования физических и юридических лиц, в том числе
иносТранньж граждан и некоммерческих организаций, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами или юридическими типаN,Iи в де-
нежной или натуральной форме;- ДОХОДЫ ОТ ВНеРеirлизационньD( операциЙ, в том числе от средств ФПМ, вложенньD( в ак-
ции, облигациии другие виды ценньж бумаг;

- ПОСтупления от проведения в соответствии с настоящим Уставомо лекций, выставок, ло-
терей, аукцион_ов и других мероприятий по привлечению ресурсов (проведение компаний по
ПРИВЛечению благотворителеЙ и добровольцев, включiш организацию развлекательньIх, куль-
турньж, спортивнЬIх и иньIх массовых мероприятий, проведение компаний по сбору благотво-
рительньж пожертвоВаний) в соответствии с действующим законодательством РосЪийской Фе-
дерации, реализация имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответ-
ствии с их пожеланиями;

- ДОХОДЫ ОТ разрешённоЙ законом предпринимательскоЙ деятельности дJuI достижения це-
лей, определённъrх в настоящем Уставе, и соответств}.ющую этим цеJuIм;

- ДаРеНИЯ (ПОЖертвования) и завещания ФПМ денежньIх и иных материальньж средств и
имущества;

передачи ФпМ от граждан и юридических лиц результатов творческой и интеллектуаль-
ной деятельности;- доходы от деятельности хозяйственньж обществ, r{реждённых ФПМ;

- иЕые не запрещённые законом источники.
5.2. Щля обеспечения уставной деятельности ФПМ каждый Член ФПМ обязан оплатить

еЖегодныЙ членскиЙ взнос в размере, определяемом Конференцией ФПМ, которьтй оплачива-
ется нaличными и безналичными денежными средствами.

5.3. Щля финансирования KoHKpeTHbIx програN.{м и мероприятий ФПМ предусматриваются
ЦеЛеВЫе И Членские взносы. В этом случае решение о внесении целевых взносов, их ра:}мере и
порядке уплаты принимает Конференция.

5.4. В качестве взноса Член ФПМ может передать также вещи, ценные бумаги и другое
ИМУЩеСТВО, обо_рудование, права пользования землеЙ и другими природными ресурсами, со-
ОРУЖенияМи, об_орудованием, иные имущественные права, в том числе на интеллектуirльную
собственность. Стоимость вносимого в качестве взноса имущества или имущественного права
определяется совместным решением Членов ФПМ. Передача ФПМ имущества, вещных или ав-
торских прав должна быть ншлежаrце оформлена.

5.5. В слrlffIх, когда имущество передано Членом ФПМ только в пользованпе иlили владе-



ние, то_trри вьIходе из ФПМ это имущество, возвращается в натуральной форме. Риск случай-
ноЙ гибели или повреждения имущества, переданного в пользование иlилп влЬдение ФПМ, воз-
лагается на ФПМ.

5.6. Переданные Членаrлtи ФПМ, иными физическими и юридическими лицtlп{и в собствен-
цо!т1 ФПМ имущество и денежные средства, в том числе взносы Членов ФПМ, полrIенные
ФПМ доходы, материi}льные ценности и финансовые ресурсы, а также всё приобретённое за
счёт средств ФПМ, составляют имущество, которое находится на балансе ФПМ, является её
собственностью и используется Еа ведение деятельности, rrредусмотренной Уставом ФПМ. Со-
став, назначение, порядок образования, направления и расходования имущества определяется
Президиуплом согласно утверждаемой им смете.

5.7. Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между
Членами ФПМ, и должны использоваться только длrI достижения ycTaBHbrx целей и задач ФПМ.

5.8. ФПМ ведёт бухгалтерск}то и статистическую отчётность в установJIенном законом по-
рядке.

5.9. Сайт www.swimmasters.ru, база данньж и програ]\{мное обеспечение являются интел-
лектуаJIьной собственностью ФПМ.

б. порядок рЕоргАнизАции иликвидАции Фпм
6.1. Реорганизация ФПМ может проходить в форме слияния, присоединения, рtвделения,

вьцеления, преобразования. При реорганизации ФПМ все документы (управленческие, финан-
сово-хозяйственные, rrо личному составу и др,) передаются организации-правопреемнику в со-
ответствии с установленЕыми правилами.

6.2. ФПМ может быть ликвидирована по решению Конференции ФПМ или по решению су-
:а. Решение Конференции о ликвидации принимают Ее менее 2l3 от числа присутствующих на
Конференции делегатов ФПМ.

6.З. Орган, принявший решение о ликвидации ФПМ, назначает ликвидационнуIо комиссию
{,пIквидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
поряjIок и сроки ликвидации некоммерческой организации.

6.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
}правлению делаL.{и ФПМ. ЛиквидационнаJI комиссия от имени ФПМ вirступает в суде.

6.5. При ликвидации ФПМ документы постоянного хранения, имеющие нагшо--
ilсrорI,Iческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы;
:ок\}{енты по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.)
переJаются на хранение в архив по месту нахождения Фпм. Передача и уrrорядочение доку-
}{еНТОВ ОСУЩесТВлlIется силами и за счёт средств ФПМ в соответствии с требованиями закоЕо-
-]аТе,-tъства об архивах. Статистические данные базы ФПМ, имеющие споfтивньтй интерес, ло-
п{н I{ паролИ сайта, FТР, хостИнга, домеНного имеНи и корпоративных почтовьrх ящиков, пере-
_]аются организации правопреемнику при ее наJIичии.

б.б. ПРи ликвидации ФПМ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-
шестВо, направляет9я н_а цели, в интересах которьж она была создана или на благотворительные
це.-lи, по решению Конференции.

7. ПОРЯДОК ВНВСЕНИrlизмЕнЕниЙ и дополнЕний в устдв Фпм
7.1. ИзмеНения И дополненИя в УстаВ ФпМ принимаются на Конференции квалифицирован-

-ъr.t большинством голосов (не менее 2lз), присутствующих на Конфёренции делегатов, после
че:*о 

_он_{ регистрир}.ются в установленЕом законом порядке.j.2. ИзмеНения В Уставе ФпМ вступаюТ в силУ с момента их государственной регистрации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности ФПМ.
8.2. Недействительность одного из положёний Устава не влечет за собой недействительно-

сти всего Устава в целом, а является основанием для изменения данного положения на догryс-
тимые в правовом отношении.

8.3. ВСе Члены ФПМ осуществляют свою деятельность при обязательном соблюдении Ус-
тава, положений, решений, предписаний и иных докр{ентов ФПМ.
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