ВЫДЕРЖКИ ИЗ УСТАВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО (МФТ) САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
3. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
3.1. Членами Федерации могут быть российские и иностранные граждане, лица без
гражданства, достигшие 18-летнего возраста, и юридические лица общественные
объединения, признающие настоящий устав, уплатившие вступительный взнос и
участвующие в выполнении целей и задач Федерации.
3.2. Состав членов Федерации отображается в Списке членов Федерации,
обязанности по ведению которого лежат на Президиуме Федерации.
Список членов Федерации должен содержать следующую информацию о члене
Федерации:
лица);
лица);

1) фамилия, имя, отчество физического лица (полное наименование юридического
2) паспортные данные физического лица (данные о регистрации юридического

3) адрес регистрации по месту жительства физического лица (место нахождение
адрес регистрации юридического лица), телефон;
4) даты принятия лица в члены Федерации и выбытия из членов Федерации (если
оно состоялось)
3.3. Физические лица и юридические лица общественные объединения,
являющиеся членами Федерации, равны в правах и несут равные обязанности.
3.4. Прием в члены Федерации производится Президиумом Федерации.
Прием в члены Федерации граждан производится на основании письменного
заявления. Прием в основании члены Федерации юридических лиц- общественных
объединений, производится на письменно оформленного решения органа юридического
лица- общественного объединения, уполномоченного принимать такие решения.
Лицо становится членом Федерации с даты соответствующего решения
Президиума, и обязано уплатить вступительный взнос в размере и срок, установленные
Общим собранием членов Федерации.
3.8. Члены федерации имеют право:
1) участвовать во всех мероприятиях Федерации;
2) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный орган
Федерации;
3) получать полную информацию о деятельности Федерации;
4) присутствовать на заседаниях Президиума Федерации без права голоса, при
проведении проверок Ревизором Федерации;

5) вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам,
касающимся деятельности Федерации;
6) вносить вопросы в повестку дня общего собрания членов и заседаний
Президиума Федерации в порядке, установленном настоящим уставом;
7) добровольно выйти из членов Федерации.
3.9. Члены Федерации обязаны:
1) соблюдать устав Федерации;
2) выполнять решения руководящих органов Федерации;
3) участвовать в работе Федерации;
4) не наносить ущерб Федерации в любой форме;
5) своевременно в установленном порядке и размере уплачивать вступительные и
членские взносы.
3.10. Членство в Федерации может быть прекращено в случаях:
1) выхода по письменному заявлению гражданина- члена Федерации, или на
основании письменно оформленного решения органа юридического лица- общественного
объединения, являющегося членом Федерации, уполномоченного принимать такие
решения, представленному Президиум Федерации;
2) исключения по решению Президиума Федерации, за нарушение положений
настоящего става;
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ.
7.1. Высшим руководящим органом Федерации является общее собрание членов
Федерации (в дальнейшем «Собрание»)
7.2. Федерация раз в год не позднее 3 (трех) месяцев после окончания года
проводит очередное, годовое собрание. Любое другое Собрание считается внеочередным.
7.3. Внеочередное Собрание созывается по решению Президиума Федерации на
основании:
1) инициативы Президиума Федерации;
2) требования Ревизора Федерации;
3) требования не менее 50 (пятидесяти)% членов Федерации.
8. ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Постоянно действующим руководящим органом Федерации
Президиум Федерации. Возглавляет Президиум- Президент Федерации.
8.9. К компетенции Президиума Федерации относится:

является

1) осуществление прав юридического лица от Федерации и исполнение ее
обязанностей имени в соответствии с уставом;
2) принятие в Федерацию новых членов и исключение из нее;
3) утверждение плана работ и смет расходов Федерации;
4) принятие решения о созыве внеочередного Собрания Федерации;
5) определяет представителей Федерации для участия в общероссийских,
международных семинарах, конференциях и других форумах по проблемам Тхэквондо;
6) принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участи в таких организациях, открытии филиалов и представительств;
7) решение других вопросов деятельности Федерации, не относящиеся к
исключительной компетенции Собрания Федерации.
8.10. Заседание президиума считается правомочным, если на нем присутствует
более половины членов президиума.
8.11. Каждый член Президиума имеет право одного голоса на заседании
Президиума; Члены президиума могут участвовать в заседаниях только лично.
8.12. Решения Президиума принимаются большинством голосов от числа
присутствующих.
В случае равенства числа голосов на заседании Президиума голос президента
Федерации является решающим.
На заседании президиума принятие решений по вопросам повестки дня
осуществляется голосованием.
8.13. Решения Президиума оформляются в виде протоколов, ответственность за
организацию которых несет Президент Федерации. Протокол заседания Президиума
должен быть оформлен и подписан не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения
заседания президиума председателем и секретарем Президиума.

