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Рязанская региональная общественная организация 
 Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного 

 спорта (РРОО ФАМС) 

 
1.Общие положения. 

              1.1. Рязанская региональная общественная организация Федерация 

автомобильного спорта и мотоциклетного спорта (РРОО ФАМС) (далее по 

тексту - Федерация), является основанным на добровольном членстве 

общественным самоуправляемым объединением, созданным по инициативе 

граждан для защиты общих интересов и достижения уставных целей и задач.  

                1.2.Федерация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации,     настоящим Уставом Федерации, распространяет свою 

деятельность на территории Рязанской области и действует на основе 

принципов добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, 

законности и гласности. 

                1.3.Федерация с момента ее государственной регистрации  является 

юридическим лицом, имеет регистрационный номер, самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банковских и иных кредитных учреждениях, печать и 

штамп со своим наименованием, официальные бланки, может иметь эмблему и 

другие символы, необходимые для ее деятельности, утверждаемые и 

регистрируемые в установленном законом порядке. 

                 1.4.Федерация может иметь свои филиалы, отделения и 

представительства на территории Рязанской области. 

                 1.5.Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии со 

своими целями, задачами и функциями, отвечает за результаты своей 

деятельности и выполнение обязательств в соответствии с действующим 

законодательством. 

                        1.6. Полное наименование Федерации: Рязанская региональная      

        общественная организация Федерация автомобильного спорта и 

мотоциклетного спорта. 

               1.7. Сокращённое наименование Федерации: РРОО ФАМС. 

                 1.8.Федерация не ставит перед собой политических целей и не 

принимает участия в деятельности политических движений и партий. В 

Федерации не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. Федерация имеет право создавать  детские и молодежные 

неполитизированные  общественные организации и объединения. 

                   1.9. Федерация приобретает имущественные и неимущественные 

права и несет связанные с этим обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

                     1.10. Федерация отвечает по своим обязательствам в пределах 

находящихся в ее распоряжении денежных средств. Федерация не отвечает по  
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обязательствам ее членов, члены Федерации не отвечают по обязательствам 

Федерации. 

          1.11. Место нахождения Федерации: 390000, г. Рязань, ул. Полонского, 

д.1/54,  

1.12 Федерация осуществляет свою деятельность на территории Рязанской 

области. 

1.13 Организационно правовая форма Федерации –общественная организация. 

 
2.Цели и задачи. 

 

              2.1.Развитие активности и самодеятельности граждан, 

удовлетворение профессиональных и любительских интересов, проведение 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, вовлечение 

широких масс молодежи  к занятиям автомобильным спортом и 

мотоциклетным спортом, расширение международных спортивных связей. 

              2.2.Соединение усилий и средств заинтересованных структур и 

граждан в укреплении материально-технической базы для развития 

автомобильного спорта и мотоциклетного спорта в Рязанской области. 

               2.3.Формирование и утверждение календаря спортивных 

мероприятий. Организация и проведение Чемпионатов области и конкурсов 

среди спортсменов, автолюбителей, мотолюбителей и профессиональных 

водителей.  

               2.4.Расширение и укрепление связей с другими спортивными 

организациями. 

               2.5.Оказание организационной и методической помощи членам 

Федерации. Организация и проведение учебных сборов и семинаров 

спортсменов, судей, тренеров. 

               2.6.Защита прав и интересов спортсменов, судей, ветеранов и 

активистов автомобильного спорта и мотоциклетного спорта. 

 

3. Права и условия деятельности Федерации. 
  

               3.1. Для осуществления уставных целей и задач Федерация имеет 

право заключать любые, вытекающие из ее деятельности, договоры с 

юридическими организациями и физическими лицами.  

               3.2.Создавать в целях выполнения уставных задач общества, 

товарищества и иные хозяйственные организации, структуры с правами 

юридического лица, а также филиалы, представительства, утверждать 

положения о них, открывать для них счета в банке, в том числе и валютные. 

                3.3.Осуществлять операции с акциями, облигациями и другими 

ценными бумагами. 

                 3.4.Представлять и защищать законные интересы членов Федерации 

в государственных и иных органах. 
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3.5.Финасы Федерации формируются за счет вступительных и членских 

 взносов, пожертвований, поступлений от проведения лекций, выставок, 

спортивных и иных мероприятий, лотерей.                    

 

4.Члены Федерации, их обязанности и права. 
 

                  -членство в Федерации является добровольным, может быть 

коллективным, индивидуальным и почетным; 

                    -коллективными членами Федерации могут быть юридические 

лица, общественные объединения, признающие Устав Федерации и активно 

содействующие ее уставной деятельности; 

                   -индивидуальными членами Федерации могут быть граждане, 

признающие Устав Федерации, оказывающие содействие в достижении ее 

целей и уплачивающие членские взносы; 

                   -почетными членами  Федерации могут быть лица, внесшие 

выдающийся вклад в развитие автомобильного спорта и мотоциклетного 

спорта Рязанской области. 

                   4.1.Члены Федерации обязаны: 

                   -соблюдать Устав, выполнять решения руководящих органов 

Федерации; 

                     

                   -участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены гражданским 

кодексом, другим законом или учредительным документом Федерации; 

 -не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Федерации; 

-участвовать в принятии решений, без которых Федерация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его 

участие необходимо для принятия таких решений; 

-не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда Федерации; 

-не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Федерация; 

                   -вести разъяснительную работу по пропаганде целей и задач 

Федерации, вовлечению новых членов в состав Федерации.  

                  -уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и иные 

имущественные взносы. 

Члены Федерации могут нести и другие обязанности, 

предусмотренные законом или Уставом Федерации. 

                   4.2.Члены Федерации имеют право:                   

 -участвовать в деятельности Федерации и управлении ее делами, выступать 

от ее имени иначе, как по доверенности;                  

                   -избирать и быть избранными в органы управления и контроля; 

                   -вносить предложения по улучшению деятельности Федерации и 

ее органов; 
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                   - на равных началах с другими участниками (членами) Федерации 

безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами; 

                   -проводить совместно с Федерацией спортивные и 

пропагандистские мероприятия; 

                   -в случаях и порядке, которые предусмотрены законом и Уставом 

Федерации, получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться 

с ее бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

-требовать, действуя от имени Федерации, возмещения 

причиненных Федерации убытков; 

-оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею 

сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 гражданского кодекса 

РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, 

и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности  ничтожных сделок Федерации; 

                 -иметь соответствующее удостоверение и знаки Федерации. .   

-Члены Федерации по своему усмотрению в любое время вправе 

выйти из Федерации. 

Члены Федерации могут иметь и другие права, предусмотренные 

законом или Уставом Федерации. 

                   4.3.Исключение из Федерации может быть в случаях: 

                   -не уплаты членских взносов; 

                   -ликвидации коллективного члена; 

                   -нарушение Устава Федерации. 

Исключенный из членов Федерации может быть принят вновь в члены на 

общих основаниях. 

4.4.Членство в Федерации неотчуждаемо. Осуществление прав 

члена Федерации не может быть передано другому лицу. 

 

5. Структура органов управления Федерации. 
 

                   5.1.Федерация имеет следующую структуру: 

                   -Общее собрание; 

                   -совет Федерации; 

                   -исполнительный комитет; 

                   -ревизионная комиссия. 

 

                  

                   5.2.Высшим органом Федерации является общее собрание 

индивидуальных членов Федерации. 

                   5.3.К исключительной компетенции Общего собрания относится  

решение следующих вопросов:  
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           -определение приоритетных направлений деятельности Федерации, 



принципов образования и использования её имущества; 

           -утверждение и изменение Устава Федерации; 

            -выборы Совета Федерации и ревизионной комиссии сроком на 4 года, 

определение их численности и досрочное прекращение их полномочий; 

          -выборы президента Федерации сроком на 4 года и досрочное 

прекращение его полномочий;       

          -утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Федерации;          

           -определение порядка приёма в члены Федерации и исключение из неё; 

                  -принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц,об 

участии в других юридических лицах,о создании филиалов и об открытии 

представительств Федерации; 

          -принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации,о 

назначении ликвидационной комиссии(ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

                 -избрание Ревизора и назначение аудиторской  организации или индиви-  

дуального аудитора;                  

                -принятие решений о размере и порядке уплаты её членами членских и 

иных имущественных взносов.                          

 

5.4.Общее собрание созывается не реже одного раза в год, считается 

правомочным, если на собрании присутствует более половины индивидуальных 

членов Федерации,Решения Общего собрания принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов, по вопросам, отнесенным к 

исключительной компетенции Общего собрания, принимаются решения 

квалифицированным большинством-2/3 членов, открытым или тайным 

голосованием. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию 

более половины членов Совета Федерации.Приглашённые лица в голосовании не 

участвуют.                    

  
                                             6.Совет Федерации. 
                            

                           6.1В период между собраниями постоянно действующим 

коллективным исполнительным органом Федерации является Совет Федерации, 

избираемый Общим собранием на 4 года.  

                   6.2.Совет Федерации простым большинством по представлению 

президента избирает вице-президента и председателей комиссий и комитетов 

по видам деятельности. 

                   6.3.Все обязанности в Совете Федерации исполняются на 

общественных началах. 

                   6.4. Совет Федерации проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Совет Федерации правомочен, если 

на нем представлено более половины членов Совета Федерации. Решения 

принимаются большинством голосов открытым голосованием. 
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 6.5.В компетенцию Совета Федерации входят: 



                    

 -выборы вице-президента, председателей комиссий по видам деятельности 

Федерации и заслушивание их отчетов; 

                   -прием в состав Федерации новых членов и исключение членов из 

состава Федерации; 

                   -подготовка проекта изменений в  Устав Федерации;                   

                  -утверждение бюджета Федерации;                    

                  

                 6.6.Постоянно действующим исполнительно-распорядительным 

органом Федерации является исполнительный комитет в составе: 

                   -президент Федерации; 

                   -вице-президент Федерации; 

                   -исполнительный директор Федерации; 

                   -ответственный секретарь Федерации. 

 Исполнительный директор и ответственный секретарь Федерации 

назначаются распоряжением президента Федерации. 

 

7.Президент Федерации. 
 

                   Президент Федерации избирается на Общем собрании на 4 года. 

Осуществляет:  

                   -общее руководство работой  Совета и исполнительного комитета 

Федерации; 

                   -представляет Федерацию во всех органах, учреждениях, без 

доверенности, действует от имени Федерации, в том числе и за рубежом; 

                   -принимает на работу и увольняет работников аппарата 

исполнительного комитета Федерации; 

                   -определяет круг обязанностей членов исполнительного комитета 

и контролирует их работу; 

                   -распоряжается имуществом Федерации, включая денежные 

средства в соответствии с действующим законодательством и целями 

обозначенными в Уставе Федерации; 

                   -председательствует на заседаниях Совета и исполнительного 

комитета Федерации. 

 

8.Ревизионная комиссия. 

 
                   8.1.Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  

Федерации, Общее собрание избирает ревизионную комиссию в составе 3 

человек на 4 года. Возглавляет комиссию председатель ревизионной 

комиссии. 

Ревизионная комиссия проводит ревизии по мере необходимости,но не менее 

одного раза в год  ,и отчитывается о своей деятельности перед Общим  собра- 

нием. 
                                     9.Совет содействия. 

 
                   7 



                    9.1.В целях укрепления материальной базы и создания фонда, 

направленного на решение уставных задач Федерации, создается Совет 

содействия. 

                   9.2.Членами Совета содействия могут быть граждане, члены 

Федерации, внесшие значительный вклад в создание фонда Федерации.  

Граждане - члены Совета содействия имеют преимущественное право на 

использование мероприятий Федерации для рекламы своей деятельности. 

Совет содействия является совещательным органом при президенте 

Федерации. 

           

                  10.  .Порядок внесения изменений в Устав Федерации. 

  

10.1Изменения в Устав Федерации принимаются квалифицированным 

        большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов 

Федерации,присутствующих на Общем собрании. 

 10.2 Изменения в Устав Федерации подлежат государственной регистра- 

ции в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 

момента государственной  регистрации. 

  

                  11.Порядок реорганизации и ликвидации Федерации. 

 

11.1 Реорганизация Федерации осуществляется в порядке ,предусмотре- 

нном законодательством Российской Федерации. 

11.2 Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего соб- 

рания членов,принятому квалифицированным большинством более чем 

2\3 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов. 

Федерация по решению Общего собрания может быть преобразована в ас- 

социацию (союз),автономную некоммерческую организацию или фонд. 

11.3 Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания 

либо по решению суда по основаниям и в порядке,которые предусмотрены  

ст.44 Федерального закона «Об общественных объединениях» Общее собра- 

инее,назначает ликвидационную комиссию(ликвидатора) и устанавливает 

в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвида- 

ции Федерации. 

11.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол- 

номочия по управлению делами Федерации.Ликвидационная комиссия от  

имени Федерации выступает в суде. 

11.5 Имущество,оставшееся в результате ликвидации Федерации,после  удо- 

влетворения требований кредиторов направляется на цели ,предусмотренные 

Уставом,либо на цели,определяемые решениемОбщего  собрания,а в  спорных 

случаях –решением суда.Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Феде- 

рации ,ликвидированной в порядке и по основаниям,предусмотренным Фед-  

еральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»,обра- 

щается в собственность Российской Федерации. 
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