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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Саратовская региональная общественная организация спортивный клуб
«БИЗОН», является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим общественным объединением, созданным по инициативе группы
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации целей,
указанных в настоящем Уставе. Организация осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом Российской Федерации "Об общественных объединениях",
другими законодательными актами и настоящим Уставом.
1.1.1. Полное наименование Организации – Саратовская региональная общественная
организация спортивный клуб «БИЗОН».
1.1.2. Сокращенное наименование Организации – СРОО СК «БИЗОН»
1.2. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации по российскому законодательству, пользуется правами и несет обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных
объединений.
1.3.Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать
сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству РФ, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.4.Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских
учреждениях, круглую печать со своим наименованием. Организация вправе иметь свой
флаг, штампы, эмблемы, вымпелы и другую символику, подлежащую государственной
регистрации и учету в порядке, установленном законодательством РФ.
1.5. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством РФ,
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей
деятельности.
1.6. Местонахождение постоянно действующего органа Совета Организации :ул. Большая
Садовая 239, город Саратов, 410005
1.7. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах - общедоступной.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях:
-пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта, как одна из форм
противостояния развитию преступности, наркомании и алкоголизма;
-содействие повышению роли физической культуры и спорта во всестороннем развитии
личности, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни граждан;

-содействия в привлечении молодежи города и района к активным занятиям
единоборствами, рукопашным боем и др.;
-содействия в организации, проведении и обеспечении тренировок спортсменов;
-содействия в организации финансирования и проведения спортивных мероприятий,
приобретения спортивного инвентаря и формы, ремонта и поддержания на уровне
санитарных норм спортивных сооружений;
-содействия в организации и развитии сотрудничества с другими общественными
организациями, в том числе объединяющими профессиональных и непрофессиональных
спортсменов, учителей и тренеров по различным видам спорта.
2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации осуществляет следующую деятельность:
-организация, проведение и контроль тренировочного процесса спортсменов и
физкультурников;
-комплектование и подготовка сборных команд для участия в соревнованиях;
развитие материально-технической базы, способствующей более эффективному
достижению поставленных целей.
Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, ведутся
только после получения лицензии в порядке, установленном законодательством РФ.
Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и
исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными
юридическими и физическими лицами.
2.3. В интересах достижения уставных целей и задач Организация в соответствии с
действующим законодательством РФ вправе:
-свободно распространять информацию о своей деятельности;
-участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование;
-представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов и участников, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.4. Организация обязана:
-соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного
права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее
учредительными документами;
-ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
-ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственной
реестр юридических лиц;

представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
-допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
-оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании
по форме и в сроки, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации,
об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких
изменений.
-

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1.Членами организации могут быть:
Достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, разделяющие цели
Организации, признающие Устав и принимающие личное участие в работе Организации.
Общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с целями Организации, признающие Устав и содействующие деятельности
Организации, в том числе путём финансирования проводимых мероприятий.
3.2.Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного заявления,
общественные объединения на основании заявления с приложением соответствующего
решения своих руководящих органов.
3.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Советом. Решение о
приеме и исключении членов Организации принимается на заседании Совета
Организации простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на
заседании. Решение об исключении может быть обжаловано на Общем собрании.
3.4.Совет ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и
исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения Совета, а
также заявления о приёме и исключении из числа членов Организации.
3.5.Члены Организации имеют право:
-пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
-принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов Организации и
быть избранным в них;
-участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
-вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их
обсуждении и реализации;

-представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в
отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;
-получать информацию о деятельности Организации;
-свободно выходить из числа членов Организации на основании заявления.
3.6.Члены Организации обязаны:
-соблюдать Устав Организации;
-соблюдать правила нахождения в Организации;
-принимать участие в деятельности Организации;
-своевременно уплачивать членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом
Организации;
-способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;
выполнять решения Общего собрания и Совета Организации, принятые в рамках их
компетенции;
-не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а также действий, наносящих
материальный ущерб Организации, либо порочащих её деловую репутацию,
воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашённым
Организацией.
3.7. Член Организации прекращает своё членство в Организации путём подачи заявления
в Совет Организации. К заявлению члена Организации, являющегося юридическим лицом
прилагается, кроме того, соответствующее решение руководящего органа этого
юридического лица.
3.8. Член Организации считается выбывшим из неё с момента подачи заявления.
3.9. Члены Организации могут быть исключены за неуплату членских взносов, за
деятельность, противоречащую целям Организации, а также за действия,
дискредитирующие Организацию, порочащую её деловую репутацию, наносящие ей
материальный ущерб.
3.10. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. Форма
удостоверения утверждается Советом Организации.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации (далее по тексту – Общее собрание). Очередное Общее собрание проводится
один раз в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе Совета
Организации, либо по требованию не менее 1/3 членов Организации, либо Ревизором
Организации. О созыве Общего собрания члены Организации извещаются путем
направления письменного уведомления о проведении Общего собрания каждому члену
Организации в срок не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.
4.2. К компетенции Общего собрания Организации относится:
4.2.1. утверждение устава Организации, а также изменений и дополнений к уставу
Организации;

4.2.2. избрание Председателя Совета Организации, Президента Организации, Совета
Организации, ревизионной комиссии (Ревизора), а также досрочное прекращение их
полномочий.
4.2.3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4.2.4. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
4.2.5. создание филиалов и открытие представительств Организации;
4.2.6. принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
4.2.7. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
4.2.8. заслушивание и утверждение отчётов Совета Организации и Ревизора;
4.2.9. определение и утверждение иных вопросов, предложенных к рассмотрению.
4.3. Общее собрание правомочно, если на нём присутствует более половины членов
Организации. Решения принимаются открытым или тайным голосованием. Решение
Общего собрания принимаются простым большинством голосов, присутствующих на
собрании членов Организации.
4.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нём присутствует более
половины членов Организации (кворум).
При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15 дней.
4.5. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом
Организации является Совет Организации.
Совет избирается Общим собранием сроком на пять лет.
В состав Совета входят Президент, Председатель Совета, члены Совета. Руководит
работой Председатель Совета либо Президент.
4.6. Совет Организации:
4.6.1.принимает в члены и исключает из числа членов Организации;
4.6.2.ведёт списки членов Организации;
4.6.3.осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
4.6.4.рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
4.6.5.готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании;
4.6.6.принимает решения об учреждении либо об участии в соответствии с
законодательством РФ в хозяйственных товариществах, обществах и иных
хозяйствующих субъектах, обеспечивающие достижения целей и решение задач
Организации, утверждает их учредительные документы;
4.6.7.принимает решение об участии и о формах участия в деятельности некоммерческих
организаций;
4.6.8.решает вопросы о приобретении паёв (акций) кооперативов, хозяйственных обществ;
4.6.9.ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
местонахождения постоянно действующего руководящего органа Организации, его
названии и данных о руководителях в объёме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
4.6.10.рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную
компетенцию Общего собрания Организации.
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от
общего числа членов Совета. О дате заседания Совета и повестке дня всех членов Совета
извещает Председатель Совета, либо Президент путем направления письменного

уведомления о проведении заседания с указанием даты, времени и места проведения
заседания и предлагаемой повестки дня.
4.8. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов членов Президиума, присутствующих на его заседании и подписываются всеми
присутствующими на заседании членами Совета и секретарём Совета. Заседания Совета
ведёт Президент Организации, а в случае его отсутствия Председатель Совета.
4.9. Протоколы заседаний Совета ведёт секретарь, избираемый на Совете из числа членов
Организации.
4.10. Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет единоличный
исполнительный орган - Президент Организации.
Президент Организации избирается сроком на 5 (пять) лет решением Общего собрания.
4.11. Президент Организации:
4.11.1.председательствует на заседаниях Совета Организации;
4.11.2.представляет Организацию без доверенности в отношениях с гражданами РФ,
юридическими лицами РФ, органами государственной власти и местного самоуправления,
а также в отношениях с иностранными гражданами и организациями, представителями
органов власти иностранных государств;
4.11.3.вносит вопросы, обязательные для рассмотрения на заседаниях Общего собрания
Организации, Совета Организации;
4.11.4.присваивает почётные звания Организации;
4.11.5.в период между заседаниями Совета осуществляет текущее руководство
деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам
текущей деятельности Организации;
4.11.6.подписывает учредительные документы учреждаемых Организацией коммерческих
и некоммерческих организаций;
4.11.7.распоряжается имуществом Организации, заключает сделки, открывает счета в
учреждениях банков и распоряжается средствами, находящимися на них в порядке,
установленном законодательством РФ;
4.11.8.осуществляет иные функции, не отнесённые к исключительной компетен ции
Общего собрания и Совета Организации.
4.12. Президент Организации издаёт приказы и распоряжения.
4.13. Приказы и распоряжения Президента Организации не должны противоречить
решениям Общего собрания Организации, а также решениям Совета Организации.
4.14. Президент Организации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его
переизбрания, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
принадлежащие ему полномочия. При этом заседание Общего собрания для выборов
Президента Организации должно состояться не позднее трёх недель с момента досрочного
прекращения исполнения полномочий.
4.15. Во всех случаях, когда Президент Организации не в состоянии выполнять свои
обязанности, их исполняет Председатель Совета Организации.
4.16. Председатель Совета Организации.
4.16.1.председатель Совета Организации избирается Общим собранием сроком на 5 (пять)
лет.

4.16.2.председатель Совета Организации в отсутствии Президента руководит работой
Совета Организации.
4.16.3.осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции по решению Совета
Организации либо Президента.
4.17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизор, избираемый Общим собранием сроком на два года.
Ревизор:
4.17.1.проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Президента, Совета
Организации, Председателя Совета, исполнительного аппарата.
4.17.2.организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже
одного раза в год.
4.17.3.в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации.
4.18. Ревизор может участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.
4.19. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию.
4.20. Ревизор не может занимать должности Президента и входить в состав Совета
Организации.
4.21. Президент, Председатель Совета Организации и члены Совета Организации ,
ревизионная комиссия (Ревизор) выполняют свои обязанности безвозмездно.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
5.1.Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд,
земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности Организации.
5.2.В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств
Организации в соответствии с её уставными целями.
5.3.Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,
на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено
взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации , равно как и
Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.
5.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
- Добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от
граждан и юридических лиц.
- Вступительные и членские взносы.
- Кредиты банков.
- Отчисления учреждённых Организацией хозяйственных организаций.
- Поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе культурномассовых, зрелищных, спортивных и т.п.
- Доходы от хозяйственной деятельности.
- Доход от внешнеэкономической деятельности.

- Поступления от других источников, не запрещённых действующим законодательством.
5.5.Вступительный взнос оплачивается членом Организации в момент подачи заявления в
принятия его в члены Организации путем внесения денежных средств в кассу
Организации,либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Организации. Размер вступительного взноса устанавливается решением Общего собрания.
Членские взносы вносятся членами Организации в установленном Общим собранием
размере ежемесячно в кассу или на расчетный счет Организации. Размер членского взноса
устанавливается решением Общего собрания.
5.6. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от
предпринимательской деятельности Организации направляются на решение уставных
задач и достижение уставных целей Организации и не подлежат перераспределению
между членами Организации.
5.7. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества,
принадлежащую Организации.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
6.1. Деятельность Организации прекращается путём её реорганизации или ликвидации.
6.2. Реорганизация Организации может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации.
6.3. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
6.4. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, простым
большинством голосов, присутствующих на собрании членов Организации.
.
6.5. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизац ии в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
6.6. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены статьями 61- 64 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими федеральными
законами.
6.7. Ликвидация Организации влечет ее прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
6.8. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания, в том числе
в связи с достижением цели, ради которой она создана, по решению суда в случае

допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят
неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения
(лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской
Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов, либо при систематическом осуществлении Организацией деятельности,
противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных
Гражданским Кодексом РФ.
6.9. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 6.8.
Устава, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного
самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено
законом.
6.10. Члены Организации или орган, принявший решение о ликвидации Организации,
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами порядок и сроки
ликвидации некоммерческой организации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации.
6.11. Имущество ликвидируемой некоммерческой организации
При ликвидации некоммерческой организации, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами,
направляется в соответствии с учредительными документами Организации на цели, в
интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если
использование имущества ликвидируемой Организации в соответствии с ее
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
6.12. Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а Организация прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Организации принимается на
Общем собрании простым большинством голосов, присутствующих на собрании членов
Организации.
7.2. Все изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц». При этом внесенные изменения и дополнения в Устав
Организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

