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СТАТЬЯ 1  

Общие положения  
 1.1. Международная ассоциация общественных объединений по 

спортивному туризму "Международная Федерация спортивного туризма", 

именуемая в дальнейшем «Федерация», является общественным, некоммерческим 

и независимым добровольным объединением национальных федераций (союзов, 

ассоциаций и др.) по спортивному туризму, созданным на основе общности их 

интересов для развития на международном уровне спортивного туризма во всех 

его видах, удовлетворения целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом.  

 1.2. Федерация создается с целью консолидации усилий своих членов для 

реализации социального назначения и возможностей спортивного туризма как 

вида спорта, а также оздоровительного, экологического, познавательного и других 

видов туризма и путешествий, установления связей и сотрудничества в этой сфере 

с государственными, профсоюзными, спортивными, молодежными, детскими, 

благотворительными и другими общественными и негосударственными 

организациями, а также международными объединениями.  

 1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Конституциями и законодательством других государств, объединения которых 

являются членами Федерации, признанными нормами международного права и 

настоящим Уставом, не допуская дискриминации политического, расового, 

национального, религиозного или иного характера. Если законодательство 

Российской Федерации и других стран - членов Федерации вступит в 

противоречие с международным правом, то приоритет будет за нормами 

международного права. 

 1.4. Федерация является юридическим лицом с момента ее регистрации в 

установленном законодательством порядке, может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде; открывать филиалы 

и представительства, иметь обособленное имущество, печати со своим 

наименованием на русском и английском языках, угловой штамп, бланк и другие 

реквизиты, в установленном законодательством порядке, самостоятельный 

баланс, расчетные и иные, в том числе валютные счета в банковских 

учреждениях.  

 1.5. Федерация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей 

имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание. 

Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации. Члены Федерации 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам Федерации в пределах 

суммы своего ежегодного взноса 

 1.6. Федерация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, 

органами законодательной и исполнительной власти, национальными и 

международными организациями, иными юридическими и физическими лицами.  

 1.7. Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, 

форм и методов своей деятельности.  

 1.8. В структуре Федерации могут быть филиалы и представительства и 

действующими в соответствии настоящим Уставом.  
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 1.9. Федерация уважает независимость своих членов и не может 

вмешиваться в их внутренние дела. Деятельность Федерации осуществляется на 

принципах равенства прав, уважения и гарантий полной самостоятельности и 

самоуправления её членов, коллективности руководства, законности, гласности и 

информационной открытости.  

 1.10. Полное наименование Федерации на русском языке: Международная 

ассоциация общественных объединений по спортивному туризму 

"Международная Федерация спортивного туризма".  

 Сокращенное наименование Федерации на русском языке: «МФСТ».  

 Полное наименование Федерации на английском языке: «International 

Federation of Sport Tourism».  

 Сокращенное наименование Федерации на английском языке: «IFST».  

 1.11. Место регистрации Федерация: г. Москва, Российская Федерация.  

Местонахождение центрального офиса Федерации — г.Москва. 

 

 

СТАТЬЯ 2  

Основные цели, задачи и направления деятельности Федерации  
 2.1. Целями и задачами Федерации являются:  

 - координация работы по взаимодействию членов Федерации в вопросах 

развития спортивного туризма на международном уровне;  

 - объединение организаций, развивающих спортивный туризм в разных 

странах в единую международную организацию;  

 - консолидация усилий по развитию сотрудничества в сфере туризма, 

защиты прав человека при занятиях спортивным, экологическим, 

оздоровительным, познавательным и другими видами туризма;  

 - пропаганда, всестороннее развитие и популяризация на международном 

уровне спортивного туризма как признанного международным сообществом вида 

спорта; 

 - содействие членам Федерации в организации работы по развитию 

спортивного туризма в национальных федерациях на их территориях; 

 - создание позитивного международного имиджа спортивного туризма; 

 - содействие развитию всех видов, форм и направлений спортивного, а 

также оздоровительного, экологического, познавательного туризма, включая 

детско-юношеский, студенческий, молодежный, семейный и другие, а также 

туризм для людей с ограниченными жизненными возможностями. 

 2.2. Направления деятельности Федерации:  

 - развитии всех видов и форм спортивного туризма;  

 - развитие взаимных дружеских отношений со всеми видами 

международных и. национальных организаций по спортивному туризму;  

 - осуществление необходимых мер для обеспечения доступности 

проведения походов и путешествий на территориях государств, представленных в 

Федерации; содействие соблюдению принципов единого пространства и 

либерализации туристских формальностей; 

 - организация и проведение международных чемпионатов и других 

соревнований и мероприятий по спортивному туризму для мужчин, женщин, 

юниоров, ветеранов, лиц с ограниченными жизненными возможностями и пр.;  



4 

 - разработка и утверждение типовых Правил, Положений, Регламентов, 

методик и других нормативных документов по спортивному туризму;  

 - разработка и осуществление проектов и программ, направленных на 

достижение целей Федерации;  

 - содействие в реализации международных программ и проектов, 

соответствующих интересам Федерации;  

 - всесторонняя материально-техническая, организационно-правовая 

поддержка членов Федерации;  

 - пропаганда идеалов и принципов чести и благородства в спорте и в жизни;  

 - проведение спортивной политики, которая не противоречит правилам 

Международного Олимпийского Комитета (МОК), определенным Олимпийской 

хартией;  

 - выполнение Антидопингового кодекса ВАДА, защита спортивного 

туризма от любых стимулирующих препаратов;  

 - подготовка кадров — спортсменов, инструкторов, гидов, тренеров, судей и 

пр.  

 2.3. С целью реализации уставных целей и задач Федерация:  

 - разрабатывает и совершенствует систему подготовки и отбора 

высококвалифицированных спортсменов для их участия в международных 

соревнованиях;  

 - изучает и пропагандирует историю, теорию и практику спортивного 

туризма;  

 - содействует созданию сети спортивных школ и других учреждений для 

подготовки спортсменов, гидов, судей, тренеров и пр.;  

 - разрабатывает систему международных соревнований по спортивному 

туризму, составляет сводный календарь спортивных соревнований и других 

массовых мероприятий по спортивному туризму - экспедиций, сборов, учебных 

мероприятий, семинаров, слетов, конференций, выставок, ярмарок и т.д.;  

 - организует и проводит международные соревнования по спортивному 

туризму;  

 - разрабатывает и согласовывает с членами Федерации единые 

международные принципы классификации туристских спортивных маршрутов, 

нормативную базу по спортивному туризму, методические основы подготовки 

туристских спортивных и инструкторских кадров и другие нормативные 

документы;  

 - разрабатывает комплексные программы развития спортивного туризма, 

учебно-тренировочные программы, учебные нормативы и методические пособия 

для членов Федерации и иных лиц;  

 - распространяет информацию о своей общественной и спортивной 

деятельности;  

 - представляет и защищает свои права и законные интересы своих членов в 

органах государственной власти и общественных, в том числе международных, 

организациях, предприятиях, учреждениях;  

 - проводит семинары, конференции и иные мероприятия по обмену опытом 

по актуальным вопросам, соответствующим цели Федерации;  

 - осуществляет издательскую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, учреждает средства массовой информации;  
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 - собирает целевые взносы членов Федерации, пожертвования, привлекает 

инвестиции в проекты и программы, соответствующие целям и задачам 

Федерации;  

 - осуществляет благотворительную деятельность в установленном законом 

порядке;  

 - самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими 

ему основными фондами и оборотными средствами, материальными и 

денежными ресурсами, имеет счета в банках, в том числе и валютные, 

приобретает, отчуждает, берет и сдает в аренду принадлежащее ему движимое и 

недвижимое имущество;  

 - привлекает к участию в работе с Федерацией предприятия, учреждения, 

иные организации и отдельных физических лиц, как на территории как на 

территории стран, национальные федерации которых являются членами 

Федерации, так и в других странах;  

 - содействует организации и проведению выставок и иных мероприятий по 

пропаганде спортивного туризма;  

 - в установленном порядке направляет членов и сотрудников Федерации во 

все страны мира, где проводятся важные спортивные мероприятия и соревнования 

по спортивному туризму, а также принимает партнеров и специалистов 

организаций – членов Федерации и других организаций;  

 - взаимодействует с международными организациями, общественными 

объединениями, союзами, ассоциациями, фондами в соответствии с целями и 

задачами Федерации;  

 - осуществляет в полном объёме полномочия, предусмотренные законами 

об общественных объединениях в соответствии с решениями Совета и 

Президиума Федерации.  

 2.4. Федерация осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные 

действующим законодательством, не противоречащие данному Уставу и 

направленные на достижение уставных целей и задач.  

 2.5. Каждая национальная федерация имеет право на свое отдельное мнение 

по любому принятому решению или его отдельному пункту или части, что может 

привести эти решения к ограниченному действию для этой федерации.  

 

СТАТЬЯ 3 

Члены Федерации, их права и обязанности  
 3.1. Федерация, являясь международной ассоциацией общественных 

объединений, создаётся и функционирует на принципах добровольности, 

равноправия ее членов, самоуправления и законности.  

 3.2. Членами Федерации могут являться общественные объединения - 

юридические лица, занимающиеся развитием спортивного туризма на территории 

своей страны - признающие Устав Федерации и уплачивающие ежегодный 

членский взнос - национальные федерации, ассоциации, союзы и другие 

общественные организации, признанные в своих странах как ведущие 

общественные объединения в сфере спортивного туризма, действующие в 

соответствии с собственными уставами и Уставом Федерации. Вступление в 

Федерацию нового члена может быть обусловлено его субсидиарной 

ответственностью по обязательствам Федерации, возникшим до его вступления. 
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 3.3. Члены Федерации.  

 3.3.1. Члены Федерации действуют в соответствии с Положением о членах 

Федерации, утвержденным Советом Федерации. 

 3.3.2. Статус члена Федерации доступен для всех официально признанных 

или аккредитованных национальных федераций (ассоциаций, союзов и других 

общественных организаций) спортивного туризма, которым право развития 

спортивного туризма предоставлено центральным органами исполнительной 

власти соответствующих государств.  

 От каждого государства, развивающего спортивный туризм как вид спорта, 

в качестве члена Федерации может быть только одна национальная федерация 

(организация).  

 3.3.3. Все члены Федерации имеют равные права между собой и несут 

равные обязанности. Члены Федерации имеют равное представительство в Совете 

Федерации и имеют равное количество голосов при принятии решений. 

 3.4. Члены Федерации имеют право: 

 - принимать участие в работе Совета, Президиума и других руководящих 

органов Федерации с правом голоса;  

 - избирать руководящие, контрольно-ревизионные и другие органы 

Федерации;  

 - вносить в повестку дня любые вопросы до ее принятия;  

 - рекомендовать своих представителей для избрания в установленном 

порядке в руководящие и другие органы Федерации;  

 - свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки;  

 - вносить на рассмотрение руководящих органов Федерации вопросы 

перспективного развития Федерации;  

 - принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Федерацией, на 

условиях, определённых для членов; 

 - направлять на международные мероприятия, проводимые Федерацией, 

официальные команды (представителей) своего государства; 

 - проводить международные мероприятия всех уровней на территории 

своего государства в соответствии с календарями, планами Федерации; 

 - участвовать в работе комиссий, коллегий, а также в работе других 

постоянных и временных рабочих, консультационно-совещательных органов, 

создаваемых на постоянной или временной основе руководящими органами 

Федерации; 

 - по своему усмотрению свободно выйти из Федерации в порядке, 

аналогичном порядку приема в члены.  

 3.5. Члены Федерации обязаны:  

 - соблюдать Устав Федерации;  

 - принимать активное участие в работе Федерации;  

 - выполнять решения выборных органов Федерации;  

 - информировать руководящие органы Федерации о своей деятельности;  

 - уплачивать ежегодный членский взнос.  

 3.6. Прием в члены Федерации и прекращение членства в Федерации 

осуществляется решением Совета Федерации большинством голосов после 

рассмотрения данного вопроса Президиумом Федерации на основании поданного 

заявления и документов в установленном порядке.  
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 Национальные федерации (организации), выразившие желание вступить в 

Федерацию в качестве члена подают в Президиум Федерации документы по 

перечню, утверждаемому Советом Федерации.  

 3.7. Национальные федерации (организации) государств, ставшие 

учредителями Федерации, автоматически считаются её членами.  

 3.8. Любой член Федерации имеет право выйти из Федерации. Членство в 

Федерации прекращается по истечении одного месяца после подачи в Президиум 

письменного уведомления о своем выходе. Вышедший член Федерации несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам Федерации в размере 

ежегодного взноса в течение двух лет со дня выхода из состава членов 

Федерации. 

 3.9. Членство в Федерации может быть прекращено по решению Совета 

Федерации:  

 - за деятельность, противоречащую Уставу Федерации;  

 - совершение действий, наносящих прямой или косвенный ущерб престижу 

Федерации или повлекших за собой существенный моральный и/или 

материальный вред; 

 - за продолжительное (более 2 лет) неучастие в работе Федерации; 

 - за неуплату членских взносов в течение 2 лет.  

 

СТАТЬЯ 4  

Структура руководящих органов Федерации  
 4.1. Руководящими органами Федерации являются:  

 - Совет Федерации;  

 - Президиум Федерации;  

 - Президент Федерации. 

 

 Совет Федерации  

 4.2. Совет является высшим руководящим органом Федерации.  

 4.3. В работе Совета с правом голоса принимают участие руководители или 

уполномоченные надлежащим образом представители членов Федерации - 

национальных федераций спортивного туризма. На заседании Совета каждый 

член Федерации имеет по одному голосу. Полномочия делегатов подтверждаются 

мандатом установленного образца. В работе Совета с правом решающего голоса 

принимает участие президент Федерации без влияния на определение кворума.   

 4.4. Руководит работой Совета по очереди на протяжении одного года один 

из представителей национальных федераций – членов Федерации, который на 

период руководства является Председателем Совета. Очередность руководства 

Советом Федерации на трёхлетний период устанавливается отчетно-выборным 

заседанием Совета.  

 4.5. Заседания Совета Федерации проводятся не реже одного раза в год. 

Отчетно-выборные заседания Совета Федерации проводится не реже одного раза 

в три года. 

 4.6. Внеочередные заседания Совета Федерации созываются по 

предложению Председателя Совета, президента Федерации, либо по требованию 

более 1/2 членов Президиума или более 1/3 членов Федерации. О дате и месте 

проведения заседания Совета Федерации и его повестке дня объявляется не 



8 

позднее, чем за месяц до его начала.  

 4.7. Заседания Совета правомочны в случае присутствия на них не менее 

половины представителей членов Федерации.  

 Форма голосования (открытая или тайная) определяется Советом.  

 4.8. К исключительной компетенции Совета Федерации относится решение 

следующих вопросов:  

 - утверждение Устава Федерации, изменений и дополнений к нему;  

 - определение приоритетных направлений деятельности Федерации и 

принципов формирования и использования имущества Федерации; 

 - утверждение Председателей Советов Федерации; 

 - избрание членов Президиума Федерации и досрочное прекращение его 

полномочий; 

 - избрание президента, первого вице-президента, вице-президентов и 

досрочное прекращение их полномочий;  

 - избрание ревизионной комиссии Федерации, ее председателя и досрочное 

прекращение их полномочий;  

 - принятие решений о реорганизации и прекращении деятельности 

Федерации, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

ликвидационного баланса.  

 4.9. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:  

 - определение стратегии, тактики и идеологии развития различных 

направлений  

спортивного туризма, разработка программ развития спортивного туризма;  

 - заслушивание и утверждение отчетов президента Федерации, вице-

президентов, Президиума, комитетов и комиссий, в т.ч. ревизионной комиссии; 

 - утверждение годовых результатов деятельности Федерации;  

 - принятие новых членов Федерации и прекращение членства в Федерации;  

 - установление размеров вступительных и ежегодных взносов;  

 - принятие решений об участии Федерации в других организациях; 

 - утверждение Положения о членстве в Федерации;  

 - рассмотрение апелляций членов Федерации.   

 4.10. Совет Федерации может рассматривать и иные вопросы деятельности 

Федерации.  

 4.11. Решения по вопросам исключительной компетентности Совета 

Федерации считаются принятыми, если за них проголосовало не менее, чем две 

трети присутствующих представителей членов Федерации при наличии кворума. 

 Решения по всем остальным вопросам принимаются простым 

большинством голосов представителей членов Федерации. 

 

 Президиум Федерации  
 4.12. Всей деятельностью Федерации в период между заседаниями Советов 
руководит Президиум Федерации. Деятельностью Президиума руководит 
президент Федерации. 
 4.13. Президиум является постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом Федерации и осуществляет от имени Федерации права 
юридического лица и исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом. 
 4.14. Президиум Федерации состоит из президента Федерации, Первого 
вице-президента, вице-президентов и членов Президиума. 
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 4.15. Президиум Федерации избирается Советом Федерации сроком на три 

года.  

 4.16. Заседания Президиума Федерации проводятся не реже 2 раз в год. 

Заседание Президиума ведет президент или один из вице-президентов по 

поручению президента. 

 4.17. Заседания Президиума Федерации правомочны в случае присутствия 

на них более половины членов Президиума.  

 Решения на заседаниях Президиума Федерации принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов Президиума, если иное не 

предусмотрено Уставом и действующим законодательством. Форму голосования 

определяет Президиум Федерации.  

 4.18. Заседания Президиума Федерации созываются президентом 

Федерации (или лицом его замещающим), либо по требованию более половины 

членов Президиума Федерации.  

 4.19. Президент Федерации обязан определить конкретное время, место 

проведения очередного заседания Президиума, повестку дня и довести их до 

сведения членов Президиума не позднее, чем за две недели до его начала.  
 4.20. Президиум Федерации: 
 - реализует мероприятия, направленные на исполнение решений Советов 
Федерации; 
 - принимает решения по нормативной, спортивно-технической, 
организационной, хозяйственной и другим видам деятельности, направленным на 
реализацию уставных целей;  
 - принимает решения о создании внутри Федерации комитетов, комиссий, 
коллегий, рабочих групп и иных органов Федерации по направлениям работы, 
утверждает Положения об их деятельности и их состав;  
 - принимает решения об утверждении положений о присвоении почетных 

званий и знаков и награждает указанными званиями и знаками;   
 - по согласованию с членами Федерации формирует и утверждает единый 
календарный план международных физкультурных и спортивных мероприятий по 
спортивному туризму; 
 - организует подготовку Положений о Комитетах, Комиссиях, Коллегиях и 
иных органах Федерации по направлениям работы и осуществляет подбор 
кандидатур в их составы; 
 - рассматривает отчеты президента Федерации, вице-президентов и 
передает их на утверждение Совета; 
 - рассматривает вопросы о принятии новых членов Федерации и о 
прекращении членства в Федерации для последующего утверждения на Совете 
Федерации; 
 - готовит предложения председателю Совета и президенту Федерации по 
повестке дня, дате и месте проведения заседания Совета, осуществляет 
подготовку вопросов для рассмотрения на Совете Федерации;  
 - осуществляет практическую подготовку заседаний Совета Федерации;  
 - решает иные вопросы текущей деятельности Федерации. 
 

 Президент Федерации  

 4.21. Всей деятельностью Федерации в период между заседания Совета и 

Президиума руководит президент Федерации.  

 4.22. Президент Федерации является высшим представительным, 

руководящим должностным лицом Федерации, избираемым Советом Федерации 

сроком на три года. Срок полномочий президента истекает на очередном отчётно-
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выборном Совете, независимо от времени его избрания.  

 4.23. Президент Федерации: 

 - выполняет высшие представительские функции, представляет Федерацию 

в отношениях с юридическими и физическими лицами, заключает договоры, 

соглашения и иные сделки от имени Федерации, выдает доверенности;  

 - осуществляет права и обязанности юридического лица от имени 

Федерации;  

 - представляет Федерацию в государственных и других органах;  

 - без доверенности действует от имени Федерации, а также распоряжается 

имуществом и средствами Федерации в пределах своей компетенции;  

 - издаёт приказы, инструкции и другие документы Федерации, 

регламентирующие её деятельность;  

 - организует работу по выполнению решений Совета и Президиума 

Федерации;  

 - ежегодно информирует уполномоченный орган о продолжении 

деятельности Федерации с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа и данных о руководителях; 

 - распределяет обязанности между первым вице-президентом, вице-

президентами и членами Президиума; 

 - утверждает положения о структурных подразделениях и штатное 

расписание Федерации, рассматривает кадровые вопросы;  

 - издает приказы о приеме на работу штатных сотрудников;  

 - назначает бухгалтера Федерации;  

 - осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов 

Федерации. 

 4.24. Президент Федерации может делегировать часть своих полномочий 

первому вице-президенту, вице-президентам Федерации. 

 

 Первый вице-президент, вице-президенты Федерации 

 4.25. Первый вице-президент и вице-президенты Федерации являются 

руководящими должностными лицами Федерации и избираются Советом сроком 

на три года. Срок их полномочий истекает на очередном отчётно-выборном 

заседании Совета, независимо от времени их избрания. 

 4.26. Количество вице-президентов Федерации и область их ответственности 

устанавливает Совет в зависимости от организационных потребностей Федерации, 

объема и сложности решаемых задач. 

 4.27. Обязанности первого вице-президента и вице-президентов утверждает 

президент Федерации. 

 

 Секретарь Федерации  

 4.28. Секретарь Федерации является должностным лицом Федерации и 

утверждается Президиумом Федерации по представлению президента Федерации.  

 4.29. Секретарь Федерации осуществляет подготовку вопросов, выносимых 

на рассмотрение заседания Совета и Президиума Федерации, доводит до сведения 

заинтересованных лиц решения Президиума Федерации, организует и 

обеспечивает работу Президиума и президента Федерации,  ведет протокол 

заседания Совета и Президиума Федерации, при необходимости организует 
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работу секретариата.  

 

 Ревизионная комиссия  

 4.30. Контрольно-ревизионная работа в Федерации проводится Ревизионной 

комиссией, которая избирается Советом Федерации сроком на три года для 

проверки и контроля финансово-хозяйственной деятельности Федерации, 

контроля выполнения Устава, нормативных документов, решений Советов, 

работы с предложениями и заявлениями в Президиум Федера-ции.  

 Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Президиума 

Федерации, сотрудники секретариата, аппарата исполнительных органов 

Федерации.  

 4.31. Ревизионная комиссия проводит полную ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Федерации, кассы и имущества не реже одного раза в 

год, результаты которой передает в Президиум Федерации и предоставляет 

Совету Федерации на утверждение.  

 4.32. По решению Совета Федерации к ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации могут привлекаться на договорных началах независимые 

аудиторские организации.  

 

СТАТЬЯ 5  

Средства Федерации  

 5.1. Целевые денежные средства Федерации формируются из:  

 - вступительных и ежегодных взносов; 

 - целевых взносов;  

 - добровольных целевых пожертвований;  

 - поступлений от проведения спортивных мероприятии, лекций, выставок, 

от издательской  и иной незапрещенной законом деятельности;  

 - средств от грантов и международных программ;  

 - средств, поступающих на развитие спортивного туризма из бюджетов и 

целевых программ государств, представленных членами Федерации; 

 - других, не запрещенных законом поступлений.  

 5.2. Денежные средства Федерации могут расходоваться на:  

 - достижение уставных целей;  

 - финансирование спортивных, физкультурно-оздоровительных, 

образовательных и других программ и проектов Федерации;  

 - иные не запрещенные действующим законодательством цели в 

соответствии с целями и Уставом Федерации.  

 5.3. Федерация в целом и её отдельные члены, как самостоятельные 

юридические лица, несут самостоятельную финансовую и другую 

ответственность за свою деятельность и не несут ответственности по 

обязательствам любых других юридических лиц.  

 

СТАТЬЯ 6  

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федерации  
 6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится по 

решению Совета Федерации большинством в 2/3 голосов членов Федерации, 

присутствующих на Совете.  
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 6.2. Регистрация изменений и дополнений в Устав производится в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

 

СТАТЬЯ 7  

Прекращение деятельности Федерации  

 7.1. Прекращение деятельности Федерации может быть осуществлено путем 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации по 

решению Совета Федерации. При реорганизации права и обязанности Федерации 

переходят к ее правопреемнику.  

 7.2. Деятельность Федерации прекращается по решению Совета Федерации 

в случае, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих 

делегатов - представителей членов Федерации.  

 7.3. В случае ликвидации Федерации ее имущество и денежные средства 

после удовлетворения претензий кредиторов используется по решению 

Конференции Федерации.  

 7.4. Федерация может быть ликвидирована также по иным основаниям и в 

порядке, установленном законодательством.  

 7.5. При ликвидации Федерации Советом назначается ликвидационная 

комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению финансово-

хозяйственными делами.  

 7.6. При ликвидации Федерации документы по личному составу передаются 

в установленном порядке на государственное хранение.  

 7.7. Решение о ликвидации Федерации направляется в Министерство 

Юстиции Российской Федерации для исключения его из единого 

государственного реестра юридических лиц.  
 7.8. Решение о прекращении деятельности Федерации не влечет прекращения деятельности её членов. 


