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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ГРЕБЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ», именуемая в дальнейшем Организация, является 
основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей 
объединившихся граждан и юридических лиц - общественных объединений.

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная 
общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛИ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ», сокращенное наименование на русском языке: РОО «ФАГТО»,
полное наименование на английском языке: Regional Public Organization
«FEDERATION of ROWING of TVER REGION».

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в пределах Тверской области.
1.4. Место нахождения Организации: 170006, город Тверь, Борисоглебская пристань.
1.5. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.6. Организация создается без ограничения срока.
1.7. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности 
Организации, предусмотренными уставом Организации, и несет связанные с этой 
деятельностью обязанности.

1.8. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на 
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.9. Организация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. 
Символика Организации не должна совпадать с государственной символикой Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с символикой иностранных 
государств. Символика Организации не должна нарушать права граждан на 
интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и религиозные чувства. 
Символика Организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.10. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный 
и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.11. Требования устава Организации обязательны для исполнения всеми органами 
Организации и ее членами.

1.12. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации 
не несут ответственность по обязательствам Организации. Организация не отвечает по 
обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по 
обязательствам Организации.

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

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью создания Организации является достижение коллективных интересов и 

общественных благ в области развития гребного спорта в Тверской области, повышения 
спортивного мастерства, укреплению позиций и престижа гребного спорта в стране и за 
рубежом, укрепления связей спортсменов, тренеров, судей.

2.2. Основными задачами Организации являются:
- объединение усилий членов Организации и всех заинтересованных лиц в развитии 

гребного спорта;
- содействие развитию массового гребного спорта и совершенствование его форм;
- развитие, расширение и укрепление связей с другими областями РФ и зарубежных 

стран;



- поддержка фондов благотворительных организаций в пользу гребного спорта, 
участие в акциях милосердия и оказания помощи членам Организации.

2.3. В целях выполнения уставных задач в соответствии с действующим 
законодательством Организация осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка и реализация программ развития гребного спорта;
- участие в проведении научных исследований в области гребного спорта;
- содействие организации и проведению мероприятий по повышению квалификации 

специалистов;
осуществление в установленном порядке предпринимательской и 

внешнеэкономической деятельности;
- содействие организации работ по производству, экспорту, приобретению, 

распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития 
гребного спорта, проведения соревнований, спортивного досуга;

- учреждение средств массовой информации и осуществление издательской 
деятельности;

- занимается вопросами пропаганды спорта и популяризации гребного спорта через 
средства массовой информации: центральные и местные печатные органы, радио и 
телевидение.

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 
виды деятельности, которыми вправе заниматься Организация.

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на 
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 
определяется законом.

2.5. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, 
и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется 
Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "О введении в действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" и другими законодательными актами Российской Федерации.

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 
предпринимательскую деятельность Организации.

2.6. Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 
ведения предпринимательской деятельности.

2.7. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в другие общественные объединения и 
некоммерческие организации.

2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом 
по осуществлению контроля за деятельностью Организации.

2.9. Организация может вступать в международные общественные объединения, 
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, 
заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 
организациями.

2.10. Организация принимает участие в выборах и референдумах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация в соответствии с 

действующим законодательством имеет право:
- свободно распространять информацию о своих целях и деятельности;



- арендовать и приобретать в собственность имущество, необходимое для 
осуществлений своей деятельности;

- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 
деятельности;

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;

- представлять и защищать свои права, законные интересы свих членов и участников 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления и общественных 
объединениях.

3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом;

- обеспечивать доступность ознакомления с отчётом об использовании денежных 
средств и имущества Организация по требованию членов Президиума;

- в установленном порядке представлять отчёты, информацию, документы о 
деятельности Организации в соответствующие государственные органы;

- информировать членов о деятельности Организации;
- выполнять иные требования, предусмотренные Законом "Об общественных 

объединениях".
4. ЧЛЕНСТВО ОРГАНИЗАЦИИ.

4.1. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 летнего возраста и 
юридические лица - общественные объединения, способствующие деятельности 
Организации в соответствии с нормами её Устава. Члены Организации имеют равные 
права и несут равные обязанности.

4.2. Приём граждан в члены Организации производится на основании личного 
заявления гражданина, общественных объединений - на основании решения их 
руководящего органа. Приём в члены Организации осуществляется Президиумом.

4.3. Каждый член Организации вправе прекратить в любое время своё членство в 
Организации, в порядке, аналогичном порядку приёма.

4.4. Член Организации за нарушение уставных норм или совершение действий, 
дискредитирующих Организацию может быть исключён из членов Организации.

4.5. Члены Организации имеют право:
- участвовать в деятельности всех её органов, а также во всех проводимых 

Организацией мероприятиях;
- избирать и быть избранным во все руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации;
- обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить предложения по 

улучшению её работы;
- получать информацию о деятельности Организации в установленном 

нормативными документами порядками;
- участвовать в обсуждении любого вопроса, касающегося его прав и 

обязанностей;
- передавать Организации имущество или права пользования имуществом, 

нематериальные права.
- по своему усмотрению выйти из членов Организации.
4.6. Вступление в Организацию нового члена не может быть обусловлено его 

ответственностью по обязательствам Организации, возникшим до его вступления.
4.7. Члены Организации обязаны:
- соблюдать положения устава Организации, иных нормативных актов Организации, 

выполнять решения руководящих органов Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
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- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 
Организации обязательства;

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Организации;

- оказывать Организации содействие в ее деятельности.
4.5. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными документами Организации, а также заключенными с Организацией 
договорами.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ и ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание её 

членов.
Очередные общие собрания проводятся не реже одного раза в два года, 

отчётно-выборные Общие собрания - раз в четыре года.
Внеочередное Общее собрание может быть проведено по требованию Президента, по 

письменному требованию не менее 1А членов Организации, а также по решению 
президиума или ревизионной комиссии. Заседания Общего собрания ведёт Президент, 
Общее собрания считается правомочным, если на нём присутствуют более половины 
членов Организации. Каждый член Организации имеет один голос.

5.2. Основная функция общего собрания - обеспечение соблюдения Организацией 
целей, в интересах которых она была создана.

5.3. К компетенции Общего собрания относятся вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Организации, утверждение 

изменений и дополнений в устав Организации;
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества;
3) избрание Президента, контрольно-ревизионной комиссии, членов 

президиума и досрочное прекращение их полномочий;
4) рассмотрение и утверждение отчетов Президента, президиума, контрольно

ревизионной комиссии, оценка результатов их деятельности;
5) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
6) участие в других организациях;
7) создание филиалов и открытие представительств;
8) реорганизация или ликвидация Организации;
Вопросы 1,2,3,4,8 принимаются единогласно либо квалифицированным

большинством голосов (2/3) присутствующих членов. Решения Общего собрания по 
остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Организации, 
присутствующих на собрании.

5.4. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления 
Организации является президиум, выбираемое общим собранием и ему подотчетное. 
Члены президиума избираются на Общем собрании членов Организации сроком на 4 
(четыре) года в количестве, устанавливаемом Общим собранием. Президиум подотчётен 
Общему собранию Организации. Кворум для проведения заседания Президиума - более 
половины от числа избранных членов президиума. Решения на заседаниях президиума 
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Организации. При 
этом каждый член президиума обладает одним голосом. Заседания президиума созываются 
по мере необходимости, но не реже двух раз в год, дата проведения заседаний президиума 
и повестка дня определяются Президентом Организации. Уведомление о созыве заседания 
президиума направляется всем его членам не позднее, чем за пятнадцать дней до его 
начала.

5.5. В компетенцию президиума входит:
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- приём и исключение новых членов;
- принятие решений о проведении Общего собрания, определении повестки, даты, 

места проведения;
- рассмотрение условий контрактов, соглашений, договоров;
- решение иных вопросов, не являющихся исключительной компетенцией Общего 

собрания, предусмотренных Уставом.
5.6. Президент избирается на Общем собрании членов Организации сроком на 4 

(четыре) года.
Президент:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, выполнение 

решений Общего собрания президиума;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет Организацию в 

отношениях с другими организациями, учреждениями гражданами;
- решает вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию других 

органов управления.
5.7. Контроль за соблюдением положений Устава и финансово-хозяйственной 

деятельностью Организации (внутренний аудит) осуществляет Контрольно-ревизионная 
комиссия, избираемая на Общем собрании в составе трёх человек.

5.8. Проверки Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по поручению Общего 
собрания или президиума не реже одного раза в год.

5.9. Члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от должностных 
лиц Организации предоставление всех необходимых для их работы документов и личных 
объяснений.

5.10. В своей деятельности Контрольно-ревизионная комиссия руководствуется 
законодательством РФ.

5.11. Организации может заключить договор со специализированной организацией 
для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности (внешний 
аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчёте в подтверждение его 
соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ.

6.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Организации, указанной в настоящем Уставе.

В собственности Организации могу также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретённые за счёт средств 
Организации в соответствии с её уставными целями.

6.2. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 
являются:

- вступительные взносы членов Организации;
- добровольные взносы членов Организации;
- добровольные имущественные взносы и материальные пожертвования 

юридических и физических лиц;
- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой а рамках 

настоящего устава, гражданско-правовых сделок;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- поступления от внешнеэкономической деятельности;
- иные не запрещённые законом поступления.
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6.3. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю 
имущества, принадлежащего Организации.

6.4. Полученная прибыль расходуется на достижение уставных целей и 
распределению среди членов Организации не подлежит.

7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и 
соответствующую этим целям.

7.2. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 
распределяться между её членами и должны использоваться только для достижения 
уставных целей.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на основании решения 

Общего собрания Организации.
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат 

государственной регистрации.

9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии со 
статьей 42 Федерального закона "Об общественных объединениях".

9.2. Организация может быть реорганизована в соответствии со статьей 25 
Федерального закона "Об общественных объединениях".

9.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном 
ст. ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ст. ст. 
18-21 Федерального закона "О некоммерческих организациях".

9.4. Организация может быть ликвидирована принудительно в соответствии со 
статьей 26 или статьей 44 Федерального закона "Об общественных объединениях".

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Организации. Президиум прекращает свою деятельность.

9.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, 
лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в установленном законом 
порядке. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Организации в соответствии с требованиями архивных органов.

9.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях" и иными федеральными законами, направляется на цели, в 
интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке, 
определенном общим собранием Организации.

9.8. В случае если использование имущества ликвидируемой Организации в 
соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства.
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