1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация
Кёкусинкай России», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанной на членстве
общероссийской общественной организации, созданной по инициативе граждан, на основе
совместной деятельности и общности интересов для представления и защиты общих интересов и
достижения иных не противоречащих закону общих целей, которыми являются - изучение,
развитие, организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, подготовка
спортсменов восточного единоборства «Кёкусинкай».
1.2. Федерация является общероссийской общественной организацией и осуществляет
свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов
Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации, отделения
или филиалы и представительства.
1.3. Деятельность Федерации основывается на принципах законности, гласности,
добровольности, равноправия её членов, самоуправления и коллегиальности руководства.
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ, Федеральным законом «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, иными нормативноправовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации в
установленном законом порядке. Имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.6. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчётный и другие счета в банках,
официальное наименование, печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы
и бланки со своим официальным наименованием, символику.
1.7. Федерация может учреждать награды (почётные звания, медали и знаки отличия) и
иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги. Награды не должны иметь
аналогичные, схожие названия или внешнее сходство с государственными наградами Российской
Федерации, наградами и ведомственными знаками отличия органов государственной власти и
наградами органов местного самоуправления.
1.8. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей
членами Федерации, а также приобретённого по иным основаниям, не противоречащим
законодательству Российской Федерации. Члены Федерации не сохраняют имущественные права
переданного ими в собственность Федерации имущества, в том числе на членские взносы.
1.9. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций,
равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации.
1.10. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Федерации не отвечают по её обязательствам.
1.11. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим
интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с
Российскими и международными организациями на условиях, не противоречащих настоящему
Уставу и действующему законодательству.
1.12. Местом нахождения постоянно действующего коллегиального руководящего органа
Федерации - Президиума Федерации (далее - Президиум) является город Екатеринбург.
1.13. Полное наименование - на русском языке: Общероссийская физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация Кёкусинкай России».
1.14. Сокращенное наименование - на русском языке: «Федерация Кёкусинкай России».
1.15. Полное наименование - на английском языке: All-Russian physical culture and sports
public organization «Russian Federation of Kyokushinkai».
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1.16. Сокращённое наименование - на английском языке: «Russian Federation of
Kyokushinkai».
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРЕДМЕТ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.
2.1. Целями Федерации является:
1) содействие развитию Кёкусинкай в России;
2) совершенствование и популяризация Кёкусинкай;
3) повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии
личности, укрепление позиций и повышение престижа Кёкусинкай;
4) привлечение населения и, прежде всего, молодёжи к занятиям физической культурой и
спортом;
5) социальная и правовая защита своих членов;
6) оказание поддержки членам Федерации;
7) содействие расширению спортивных связей;
8) борьба за нравственную чистоту в спорте;
9) представление интересов и защита прав членов Федерации в органах власти и управления.
2.2. В соответствии с вышеуказанными целями и действующим законодательством,
Федерация ставит перед собой следующие задачи:
1) объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций в развитии
Кёкусинкай;
2) организация и реализация физкультурно-спортивных, оздоровительных и иных мероприятий
по развитию, популяризации Кёкусинкай, содействие повышению роли физической культуры и
спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, формированию здорового образа
жизни;
3) координация деятельности структурных подразделений Федерации;
4) оказание всесторонней помощи членам Федерации и структурным подразделениям в рамках
деятельности Федерации;
5) совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных резервов и
содействие в подготовке высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по их
подготовке и успешному выступлению в соревнованиях, и содействие обеспечению их участия в
Российских и международных соревнованиях;
6) организация подготовки и выступлений команд на соревнованиях;
7) развитие материально-технической базы Федерации;
8) обеспечение социальной защиты спортсменов, тренеров и других спортивных специалистов,
ветеранов Кёкусинкай;
9) создание условий, исключающих использование спортсменами веществ и методик, наносящих
вред здоровью;
10) содействие борьбе против использования допинга и других вредных для здоровья
спортсменов средств, и методов подготовки;
11) содействие в выпуске специальной литературы, совместных публикаций по соответствующим
проблемам, распространение информации о Кёкусинкай.
12) развитие и укрепление контактов между спортсменами, тренерами, судьями и специалистами
Кёкусинкай;
13) развитие и укрепление международных связей по Кёкусинкай;
14) установление партнёрских отношений, развитие сотрудничества с физкультурноспортивными организациями регионов Российской Федерации, с зарубежными и
международными спортивными организациями с целью обмена практическим опытом работы в
области Кёкусинкай;
15) содействие в привлечении детей и молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
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16) организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех с
учётом специфики их деятельности на предприятиях и в организациях в соответствии с научнометодическими рекомендациями;
17) содействие в организации научных исследований в области физической культуры и спорта, в
том числе в области спортивных изделий;
18) сотрудничество с руководителями санаториев и курортных учреждений, домов отдыха и
туристических баз предприятий и организаций для создания условий активного использования в
процессе лечения и отдыха граждан различных компонентов физической культуры в целях
укрепления их здоровья, профилактики и лечения заболеваний;
19) организация системы связи и обмена информацией между членами Федерации;
20) содействие в изготовлении и приобретении спортивного инвентаря и иного имущества,
необходимого для развития Кёкусинкай;
21) повышать роль Кёкусинкай в учебных заведениях Российской Федерации.
2.3. Федерация в соответствии со своими уставными целями и задачами, а также
действующим законодательством выполняет следующие виды деятельности:
1) разрабатывает и реализует целевые, комплексные программы развития Кёкусинкай,
методические программы и пособия, положения о соревнованиях, календарные и иные планы
Федерации.
2) разрабатывает в пределах компетенции Федерации нормативные, регламентирующие и иные
документы в целях организационно-методического обеспечения вопросов взаимодействия
структурных подразделений Федерации, а также для решения вопросов развития Кёкусинкай в
субъектах Российской Федерации.
3) организует подготовку и обеспечивает условия для успешного выступления сборных команд
Российской Федерации по Кёкусинкай на соревнованиях различного уровня.
4) организует финансирование проектов и программ по развитию Кёкусинкай.
5) содействует строительству спортивных объектов для осуществления занятий Кёкусинкай.
6) участвует в финансировании материально-технической базы спортивных детско-юношеских
школ и клубов.
7) привлекает инвестиции для поддержки и развития Федерации, а также для развития
сотрудничества с общественными и иными структурами Российской Федерации и иностранных
государств.
8) проводит консультации, встречи со специалистами в области Кёкусинкай.
9) осуществляет помощь в организации научно-исследовательской деятельности в области
Кёкусинкай, проводит научно-практические мероприятия в соответствии с целями Федерации.
10) организует издание спортивно-информационных, научно-методических материалов в области
Кёкусинкай.
11) осуществляет через средства массовой информации популяризацию Кёкусинкай.
12) содействует организации работ по производству, экспорту, приобретению, распределению,
продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития Кёкусинкай, проведения
соревнований.
13) осуществляет эксплуатацию спортивных сооружений, принадлежащих Федерации.
14) создает благоприятные условия для объединения специалистов в области Кёкусинкай в целях
профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого, научного потенциала
членов Федерации, расширение круга занимающихся Кёкусинкай, повышения мастерства
действующих спортсменов.
15) занимается подготовкой судей по Кёкусинкай и организацией их работы.
16) всемерно развивает Кёкусинкай среди детей, подростков и молодежи, содействует
расширению сети спортивных секций, школ, подготовке спортсменов для сборных команд по
Кёкусинкай.
17) изучает, обобщает, анализирует отечественный и зарубежный опыт развития Кёкусинкай,
доводит его до членов Федерации.
18) содействует развитию международных связей России по Кёкусинкай, укрепляет связи со
международными организациями, представляет интересы Российской Федерации по Кёкусинкай
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на международной арене, участвует в Российских, международных мероприятиях и
соревнованиях по Кёкусинкай.
19) создает фонды для обеспечения социальной защиты прав и интересов членов Федерации;
20) осуществляет деятельность в области спорта, консультативную, физкультурнооздоровительную, культурно-просветительную, издательскую, научно-исследовательскую,
благотворительную, предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке
проводит мероприятия по Кёкусинкай.
21) лицензированные виды деятельности осуществляются только после получения лицензии в
порядке, установленном действующим законодательством. Предпринимательская деятельность
осуществляется постольку, поскольку служит достижению уставных целей.
2.4. Предмет деятельности Федерации содержит развитие Кёкусинкай в России,
популяризация Кёкусинкай. Проводить мероприятия по Кёкусинкай
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.
3.1. Для осуществления своих уставных целей, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Федерация имеет право осуществлять следующие виды
деятельности:
1) представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях.
2) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни и вносить
предложения в органы государственной власти.
3) свободно распространять информацию о своей деятельности.
4) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об
общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ и другими законами.
5) осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях.
6) совместно с другими общественными объединениями образовывать союзы (ассоциации).
7) вступать в установленном законом порядке 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.
8) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность.
9) участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
10) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование.
11) участвовать в строительстве, приобретать, отчуждать и получать в пользование или в аренду
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое движимое и
недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации.
12) содействовать развитию международных связей России по Кёкусинкай, укреплению связей со
спортивными международными организациями.
13) организовывать и проводить для членов Федерации симпозиумы, конференции и иные
мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов и членов Федерации,
осуществлять аттестацию спортсменов, а также тренеров, судей и членов Федерации, выдавать
соответствующие удостоверения.
14) участвовать в организации и проведении всероссийских, международных конференциях,
симпозиумах, семинарах, курсах, выставках.
15) организовывать и проводить местные, межрегиональные, федеральных округов,
всероссийские и международные мероприятия по Кёкусинкай в рамках Федерации, разрабатывать
и утверждать положения (регламенты) о таких мероприятиях.
16) вносить предложения по формированию составов сборных команд, принимать участие в
обеспечении их подготовки и участие в международных соревнованиях.
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17) сотрудничать с физическими, юридическими и публично-правовыми образованиями, не
противоречащими закону, разделяющими и поддерживающими уставные цели Федерации.
18) заключать договоры с оргкомитетами спортивных и иных мероприятий по Кёкусинкай.
19) утверждать для членов Федерации регламентирующие документы и контролировать их
соблюдение.
20) созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по вопросам,
входящим в компетенцию Федерации.
21) создавать по основным направлениям деятельности Федерации комиссии, комитеты, советы и
утверждать положения об их деятельности.
22) осуществлять для выполнения уставных целей и задач в установленном законом порядке
предпринимательскую деятельность (перечисленные в подпунктах 8, 11, 13, 32 настоящего
пункта виды деятельности являются предпринимательской деятельностью, их необходимо указать
в пункте 8.2);
23) устанавливать и взимать членские и вступительные взносы.
24) содействовать проведению научных исследований в области Кёкусинкай.
25) содействовать в организации работ по производству, приобретению, распределению, продаже,
прокату спортивных товаров, необходимых для развития, проведения соревнований и подготовке
спортивных сборных команд Российской Федерации по Кёкусинкай.
26) устанавливать ограничения и санкции на членов Федерации, нарушающих положения
настоящего Устава и иные нормативные документы Федерации, а также не исполняющих
решения руководящих и иных органов Федерации.
27) оказывать финансовую, организационную, консультационную, методическую и иную помощь
региональным спортивным федерациям Кёкусинкай, структурным подразделениям Федерации.
28) самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности,
бюджет и штат.
29) поощрять членов Федерации за активную работу.
30) привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих
документов и для участия в проверках и консультациях.
31) содержать штатных работников аппарата Федерации, работающих по найму, на которых
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.
32) использовать символику Федерации.
33) получать средства для реализации уставных целей и задач Федерации, в том числе
обеспечения подготовки и участия Федерации в международных соревнованиях, физкультурных и
спортивных мероприятий, поддержки ветеранов Кёкусинкай.
34) принимать иностранных специалистов и направлять за границу спортсменов, тренеров,
спортивных судей и других специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью
Федерации.
35) в интересах достижения целей, определённых настоящим Уставом, Федерация может
осуществлять иные права, не запрещенные действующим законодательством.
3.2. Федерация обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом и иными учредительными документами.
2) ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечить доступность
ознакомления с указанным отчётом.
3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях
Федерации в объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.
4) предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и
квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представляемых в налоговые
органы.
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5) допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия.
6) оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной
регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
7) информировать федеральный орган государственной регистрации об объёме денежных средств
и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи
2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от
08.06.2020), о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об
их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
8) информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, об
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в
ред. от 26.11.2019), за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трёх дней с
момента таких изменений.
9) исполнять иные обязанности в соответствии с действующем законодательством Российской
Федерации.
4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не
ограничено.
4.2. Членами Федерации могут быть физические лица - граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в
совместном решении задач данного объединения оформляется соответствующими
индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов
общественного объединения в целях обеспечения их равноправия как членов данного
объединения.
4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть членами общественных объединений, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской Федерации или Федеральными
законами. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избранными почётными
членами Федерации без приобретения прав и обязанностей.
4.4. В члены Федерации могут быть приняты лица, признающие Устав Федерации,
содействующие её деятельности и развитию Кёкусинкай в Российской Федерации. Вопрос о
приёме новых членов Федерации рассматривает Президиум Федерации.
4.5. Приём в члены Федерации физических лиц осуществляется на основании их
индивидуальных заявлений.
4.6. Приём в члены Федерации юридических лиц - общественных объединений
осуществляется на основании решения уполномоченного органа - юридического лица о
вступлении в члены Федерации, предоставляются копии свидетельства о регистрации, копия
Устава юридического лица - общественного объединения. Решение о приёме в члены Федерации
принимается Президиумом Федерации.
4.7. Члены Федерации - физические и юридические лица - общественные объединения, в
лице своих представителей (при наличии соответствующих доверенностей), имеют равные права
и несут равные обязанности;
4.8. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размерах,
установленных Конференцией Федерации.
4.9. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели деятельности
которых не схожи с целями деятельности Федерации, не препятствует членству в Федерации.
4.10. Выход из состава членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из
Федерации, уплаченные членские и вступительные взносы не возвращаются. В случае
добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается утраченным после
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получения Президиумом Федерации письменного заявления от члена Федерации, содержащего
информацию о добровольном выходе.
4.11. Члены Федерации имеют права и несут обязанности в соответствии с требованиями
настоящего Устава и в случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из
Федерации в порядке, указанном в настоящем Уставе.
4.12. Вопрос исключение членов из Федерации рассматривается Президиумом Федерации.
Указанный вопрос может быть рассмотрен в связи с несоблюдением членами Федерации
уставных требований, систематической неуплаты членских взносов, совершением действий,
дискредитирующих Федерацию. Решение об исключении принимается большинством голосов
членов Президиума Федерации.
4.13. Не могут быть членами Федерации лица, указанные в статье 19 Федерального закона
«Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019):
- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их
пребывания (проживания) в Российской Федерации;
- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от
07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»);
- общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
- лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;
- организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным
органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято
решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в
соответствии со статьей 7.4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого
решения.
4.14. Члены Федерации имеют право:
1) участвовать в управлении делами Федерации;
2) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации;
3) участвовать в работе Федерации по основным направлениям деятельности;
4) участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ Федерации, в
обсуждении итогов деятельности Федерации;
5) вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам деятельности Федерации;
6) получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации, и знакомиться с её
бухгалтерской и иной документацией;
7) пользоваться учебно-методическими, научными, информационными ресурсами,
оборудованием и инвентарём Федерации;
8) свободно обсуждать и отстаивать своё мнение;
9) предоставлять свои проекты программ, исследований, публикаций для получения поддержки
членов Федерации;
10) по своему усмотрению добровольно выходить из состава членов Федерации с уведомлением о
своём выходе;
11) пользоваться помощью Федерации при защите своих законных интересов;
12) обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, предусмотренном законом;
13) требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причинённых Федерации убытков;
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14) обращаться за помощью в Федерацию при проведении соревнований, школ, семинаров,
сборов и т.п.;
15) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. Членство в
Федерации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Федерации не может быть передано
другому лицу.
4.15. Почётными членами Федерации могут быть граждане, внесшие большой вклад в
развитие Федерации. Решение о присвоении звания «Почётный член Федерации» принимается на
Президиуме Федерации большинством голосов членов Президиума при наличии кворума. На
почётных членов Федерации обязательность уплаты членских взносов не распространяется.
4.16. Федерация присваивает «Почётный черный пояс» за заслуги в развитии Кёкусинкай в
России» спортсменам, тренерам, судьям, иным специалистам, общественным деятелям,
ветеранам спорта, а также иным лицам, которые внесли значительный вклад в развитие
Кёкусинкай в Российской Федерации. Решение о присвоении «Почётный черный пояс»
принимается Президиумом Федерации.
4.17. Члены Федерации обязаны:
1) соблюдать положения настоящего Устава, соблюдать иные акты, регламентирующие
деятельность Федерации, выполнять решения руководящих органов Федерации;
2) участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке, способом
и в сроки, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом;
3) своевременно уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы в размере,
установленном Конференцией Федерации. Вступительные и членские взносы уплачиваются
членами Федерации не позднее 31 января текущего года посредством перечисления на расчетный
счёт Федерации, если иной порядок не установлен решениями Конференции Федерации;
4) всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию Кёкусинкай в
Российской Федерации, популяризации его среди различных групп населения, особенно среди
детей и молодежи;
5) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
6) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации;
8) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация;
9) бережно относиться к имуществу Федерации;
10) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
5. РУКОВОДЯЩИЙ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ.
5.1. Конференция - высший руководящий орган Федерации.
5.2. Конференция проводится 1 раз в два года. Отчётно-выборная Конференция проводится
не реже одного раза в 4 года.
5.3. Место, дата, время проведения, квота представительства делегатов, проект повестки
дня Конференции Федерации определяются решением Президиума и доводится до сведения
членов и структурных подразделений Федерации не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты
проведения Конференции.
5.4. Федерация может проводить внеочередную Конференцию. Внеочередная Конференция
Федерации созывается по решению Президиума по собственной инициативе или при
поступлении письменного требования о созыве внеочередной Конференции от Председателя
Федерации, контрольно-ревизионной комиссии Федерации или не менее одной трети
региональных организаций Федерации, являющихся структурными подразделениями Федерации.
5.5. Конференция Федерации правомочна принимать решения, если на ней присутствуют
избранные делегаты от более половины региональных организаций Федерации.
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5.6. Правом голоса на Конференции Федерации обладают делегаты, присутствующие на
Конференции Федерации, а также члены Президиума Федерации, Председатель Федерации,
Председатель Президиума.
5.7. Форма голосования (открытая, тайная) определяется Конференцией Федерации.
Решения принимаются большинством не менее 50% плюс 1 голос от числа голосов делегатов,
присутствующих на Конференции Федерации. Решения, относящиеся к исключительной
компетенции Конференции Федерации - принимаются квалифицированным большинством не
менее 2/3 голосов от числа голосов делегатов, присутствующих на Конференции Федерации.
5.8. Заседания Конференции Федерации открывает и ведет Председатель Федерации или
иное лицо по решению Президиума Федерации.
5.9. Решение Конференции Федерации вступает в силу с момента его принятия, если в
решении Конференции Федерации специально не указан иной срок вступления его в силу.
5.10. К исключительной компетенции Конференции Федерации относятся:
1) утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений и дополнений;
2) избрание сроком на четыре года Председателя Федерации и досрочное прекращение его
полномочий;
3) избрание сроком на четыре года членов Президиума в количестве не более пятнадцати человек
и досрочное прекращение его (их) полномочий, избрание членов Президиума в случае
досрочного прекращения полномочий;
4) избрание контрольно-ревизионной комиссии Федерации сроком на четыре года и досрочное
прекращение её полномочий;
5) определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов образования и
использования её имущества;
6) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и иных
имущественных взносов;
7) определение порядка приёма в состав членов Федерации и исключения из их числа, кроме
случаев, если такой порядок определен законом;
8) принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности Федерации и назначение
аудиторской организации или индивидуального аудитора;
9) утверждение отчёта Президиума, представляемого Председателем Президиума Федерации,
отчёта контрольно-ревизионной комиссии Федерации, представляемого Председателем
контрольно-ревизионной комиссии Федерации;
10) принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии Федерации в
ассоциациях (союзах) и в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Федерации;
11) принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
12) выработка стратегии в работе Федерации;
13) Конференция вправе рассмотреть любой вопрос деятельности Федерации.
5.11. Кандидатуры для избрания на выборные должности направляются в Президиум
Федерации не позднее, чем за 14 дней до даты проведения Конференции.
5.12. Основаниями для досрочного прекращения полномочий любого лица, избранного на
выборную должность, являются:
1) избрание его на другую должность, при невозможности совмещения данных должностей;
2) физическая невозможность исполнения обязанностей лицом, избранным на выборную
должность (по состоянию здоровья, смерти, признанию безвестно отсутствующим);
3) вступление в отношении лица, избранного на выборную должность, в законную силу
приговора суда, признавшего его виновным в совершении преступления;
4) совершения умышленных деяний (действия, бездействия), причинивших существенный
материальный ущерб Федерации;
5) грубое нарушение лицом, избранным на выборную должность, Устава Федерации,
неисполнение данным лицом решения высшего руководящего органа - Конференции либо
постоянно действующего руководящего коллегиального органа Федерации, неисполнение лицом,
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избранным на выборную должность, обязанностей возложенных на данное лицо Уставом
Федерации, либо решением высшего руководящего органа - Конференции, либо постоянно
действующего руководящего коллегиального органа Федерации.
5.13. По решению Конференции Федерации полномочия её органа могут быть досрочно
прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьёзных оснований.
5.14. Любое лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое время сложить свои
полномочия, известив об этом письменно Президиум Федерации.
5.15. Президиум Федерации - постоянно действующий коллегиальный руководящий
орган Федерации.
5.16. В период между Конференциями Федерации, деятельностью Федерации руководит
Президиум (коллегиальный орган), Президиум возглавляет Председатель Президиума Федерации.
5.17. Президиум осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет
её обязанности в соответствии с Уставом Федерации и законодательством Российской Федерации.
5.18. Количество членов Президиума определяется решением Конференции Федерации, но
не может быть более пятнадцати.
5.19. Члены Президиума избираются Конференцией.
5.20. Председатель Президиума Федерации избирается из членов Президиума на четыре
года и досрочно переизбирается членами Президиума Федерации на заседаниях Президиума
простым большинством голосов членов присутствующих на заседании Президиума.
5.21. Председатель Президиума Федерации возглавляет Президиум Федерации и руководит
его деятельностью, подписывает протоколы Президиума Федерации, представляет Конференции
на утверждение отчёт о проделанной Президиумом Федерации работе, осуществляет контроль
над выполнением решений Президиума Федерации.
5.22. Полномочия члена Президиума могут быть досрочно прекращены решением
Конференции Федерации по требованию не менее 2/3 голосов от числа голосов делегатов,
присутствующих на Конференции Федерации, или на основании личного заявления члена
Президиума, поданного в Президиум, с последующим утверждением на Конференции.
5.23. Президиум осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Президиум
проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год, в соответствии с
утверждённым графиком. Заседание ведёт Председатель Президиума Федерации, либо по
решению Председателя Президиума Федерации один из членов Президиума. Заседания
Президиума созываются по решению Председателя Президиума Федерации по собственной
инициативе либо по требованию не менее 1/3 членов Президиума.
5.24. Сообщение о заседании Президиума направляется каждому члену Президиума не
позднее, чем за пять дней до даты заседания Президиума Федерации.
5.25. Сообщение должно содержать: дату и место проведения заседания, повестку дня.
5.26. Заседание Президиума правомочно, если на нём присутствуют более половины
членов Президиума. На заседаниях Президиума рассматриваются вопросы, предложенные
Председателем Президиума Федерации или любым членом Президиума.
5.27. Решения Президиума принимаются путем открытого голосования. Решения
Президиума принимаются на его заседании членами Президиума простым большинством голосов
присутствующих на заседании Президиума и вступают в силу с момента их принятия, если в
решении специально не указан иной срок вступления их в силу.
5.28. При принятии решения на заседании Президиума каждый член Президиума обладает
одним голосом.
5.29. Член Президиума, голосовавший против принятого Президиумом решения, вправе
письменно выразить особое мнение. Факт выражения особого мнения должен быть зафиксирован
в протоколе Президиума, а указанное мнение, оформлено в виде приложения к протоколу.
5.30. Члены Президиума обладают равными правами при принятии решений.
5.31. Лица, не являющиеся членами Президиума, приглашённые на его заседания,
принимают участие в заседаниях Президиума Федерации с правом совещательного голоса.
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5.32. Решения Президиума оформляются протоколами Президиума Федерации. Протокол
Президиума в обязательном порядке содержит сведения:
1) о месте и времени проведения заседания Президиума;
2) об общем количестве членов Президиума и количестве членов Президиума, присутствующих
на заседании Президиума;
3) о секретаре заседания Президиума;
4) о вопросах, рассматриваемых на заседании Президиума;
5) о лицах, выступивших на заседании Президиума;
6) о вопросах, поставленных на голосование, и об итогах голосования по каждому вопросу;
7) о решениях, принятых Президиумом;
8) другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании
Президиума, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания Президиума.
5.33. Протокол Президиума должен быть надлежащим образом оформлен, не позднее чем
через десять дней после закрытия заседания Президиума, в одном экземпляре. Решения
Президиума доводится до всех членов Федерации.
5.34. Протокол подписывается Председателем Президиума Федерации или лицом,
председательствующим на заседании Президиума по решению Председателя Президиума
Федерации, и секретарём заседания Президиума. Удостоверяется круглой печатью Федерации.
5.35. К компетенции Президиума Федерации относится:
1) осуществляет права и исполняет обязательства юридического лица от имени Федерации;
2) избирает Председателя Президиума из членов Президиума сроком на 4 года и досрочно
прекращает его полномочия;
3) принятие решения о проведении Конференции Федерации, определение повестки дня, даты,
места проведения Конференции и квоты представительства делегатов;
4) разработка планов и программ проведения мероприятий по обеспечению выполнения решений
Конференции Федерации;
5) подготовка отчёта о проделанной Президиумом Федерации работе в отчётном периоде,
который представляет Председатель Президиума Федерации Конференции для утверждения;
6) утверждение календаря соревнований и мероприятий;
7) утверждение главных тренеров по Кёкусинкай;
8) принимает решения о приёме в члены Федерации, а также об исключении;
9) формирование сборных команд по Кёкусинкай;
10) принятие решения о сотрудничестве, взаимодействии Федерации в пределах своей
компетенции с органами государственной власти и местного самоуправления, физкультурноспортивными организациями, общественными организациями и иными юридическими лицами;
11) распоряжение имуществом Федерации;
12) утверждение бюджета и финансового плана Федерации, внесение в них изменений;
13) утверждение отчёта об исполнении бюджета Федерации, годового отчёта и бухгалтерской
(финансовой) отчётности Федерации;
14) утверждение реестра членов Федерации;
15) определение размеров заявочных взносов для участия в соревнованиях и т.п.;
16) решает и утверждает присвоение звания «Почётный член Федерации», «Почётный чёрный
пояс» решение принимается на Президиуме Федерации большинством голосов членов
Президиума при наличии кворума;
17) разработка и утверждение положений для созданных комиссий внутри Федерации
(осуществление их контроля) и профессиональной Лиги Кёкусинкай.
5.36. Президиум принимает решения по другим вопросам деятельности Федерации, не
отнесённым к исключительной компетенции Конференции Федерации. Президиум вправе
принимать решения по вопросам, отнесённым к компетенции спортивной федерации в том
случае, если Федерация имеет статус в установленном законом порядке.
5.37. Почётный Президент - основатель Федерации - Танюшкин Александр Иванович.
Звание Почётного Президента - основателя «Федерация Кёкусинкай России» присвоено по
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решению Конференции учредителей пожизненно за большой вклад в создание и развитие
Федерации Кёкусинкай.
5.38. Компетенция Почётного Президента Федерации:
1) входит в состав Президиума;
2) представляет интересы Федерации, как в России, так и за рубежом;
3) имеет право снять спорный вопрос с голосования на Президиуме для дальнейшей его
доработки и повторного рассмотрения на Президиуме;
4) даёт рекомендации по стратегии развития Федерации;
5) является ответственным за чистоту стиля Кёкусинкай в России.
5.39. Председатель Федерации - является единоличным исполнительным органом
Федерации.
5.40. Компетенция Председателя Федерации:
1) без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с международными
организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами различных организационно-правовых форм, форм собственности и
территориальной сферы деятельности, а также физическими лицами;
2) выполняет организационные функции, заключает гражданско-правовые сделки, не
противоречащие Уставу и действующему законодательству, открывает в банках расчётные и иные
счета, выдает доверенности от имени Федерации;
3) председательствует на Конференции Федерации;
4) подписывает протоколы Конференции Федерации;
5) распоряжается имуществом и средствами Федерации в пределах смет расходов, утверждённых
Президиумом Федерации и своей компетенции;
6) имеет право первой подписи;
7) представляет Президиуму Федерации бюджет Федерации на утверждение;
8) заключает и расторгает от имени Федерации трудовые договоры с работниками аппарата
Федерации, издает приказы и распоряжения;
9) назначает на должность и освобождает от должности исполнительного директора Федерации.
Исполнительный директор числится штатным сотрудником Федерации, к компетенции
исполнительного директора относится - руководство исполнительной, административной
деятельностью Федерации;
10) назначает на должность и освобождает от должности главного бухгалтера Федерации.
Главный бухгалтер числится штатным сотрудником Федерации, он организует бухгалтерскую и
статистическую отчётность Федерации;
11) принимает решения по текущим вопросам деятельности Федерации, не входящим в
компетенцию Конференции и Президиума Федерации;
12) осуществляет в рамках законодательства Российской Федерации любые другие действия,
необходимые для достижения уставных целей Федерации, за исключением тех, которые в
соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции Федерации и
Президиума Федерации.
5.41. Контрольно-ревизионная комиссия.
5.42. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации (далее - КРК) осуществляет
ежегодную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Федерации по итогам
деятельности Федерации за отчетный период. КРК вправе проводить внеочередные проверки
финансово-хозяйственной деятельности Федерации на основании решения КРК, а также на
основании решений руководящих органов Федерации.
5.43. К компетенции КРК относится:
1) осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
планом работы КРК проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Федерации по
итогам деятельности Федерации за календарный год, а также внеплановых проверок;
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Федерации, годовой
бухгалтерской отчётности;
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3) право требования личных объяснений от должностных лиц Федерации по вопросам,
находящимся в их компетенции. КРК осуществляет данное право путем направления
письменного запроса в адрес должностного лица Федерации или органа Федерации.
Истребованные объяснения должны быть представлены в КРК по адресу местонахождения
Федерации или её структурного подразделения в течение трёх дней после даты предъявления
КРК соответствующего запроса.
5.44. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации КРК
составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, указанных в финансовой (бухгалтерской) отчётности
Федерации;
2) информация о фактах нарушения, установленных нормативно-правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а
также нормативно-правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности Федерации.
5.45. КРК обязана своевременно доводить до Конференции Федерации и Президиума
Федерации результаты проведенных ей проверок (ревизий).
5.46. КРК избирается Конференцией Федерации.
5.47. Члены КРК не могут одновременно быть членами иных органов Федерации, а также
занимать иные должности в Федерации.
5.48. Председатель КРК избирается из членов КРК сроком на 4 года.
5.49. Председатель КРК организует работу КРК, одного из членов КРК Федерации
назначает секретарём КРК и определяет его полномочия. Председатель КРК подписывает
документы, исходящие от КРК, представляет КРК на заседаниях Конференции Федерации.
Осуществляет руководство КРК, проводит плановые и неплановые проверки.
5.50. Заседание КРК созывает её Председатель по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год. Заседание КРК правомочно при наличии более половины её членов, решение принимается
большинством голосов её членов при наличии кворума.
5.51. Лиги, комиссии, комитеты, советы по направлению деятельности Федерации могут
создаваться по решению Президиума Федерации, и действуют на основании положения.
6. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ.
6.1. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в
соответствии с целями, определенными настоящим Уставом, через структурные подразделения.
6.2. Структурным подразделением Федерации является - региональная организация
Федерации, созданная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
действующая на основании настоящего Устава или на основании своего Устава, цели,
деятельности которого не должны противоречить Уставу Федерации. Региональная организация
Федерации может приобретать права юридического лица в установленном законом порядке.
Региональная организация Федерации создается и прекращает свою деятельность на основании
решения Президиума Федерации.
6.3. Высшим руководящим органом региональной организации Федерации является
Общее собрание, которое созывается постоянно действующим руководящим коллегиальным
органом региональной организации Федерации 1 раз в два года - отчётное, и 1 раз в четыре года отчётно-выборное. Внеочередное общее собрание может созываться Президиумом региональной
организации, по требованию более половины членов Федерации, состоящие на учёте
региональной организации, по решению Президиума Федерации.
6.4. Общее собрание региональной организации Федерации вправе принять решение по
любому вопросу деятельности региональной организации Федерации.
6.5. Исключительной компетенцией Общего собрания региональной организации
Федерации является:
- определение приоритетных направлений деятельности региональной организации Федерации,
принципов образования и использования ее имущества;
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- утверждение и изменение устава региональной организации Федерации в случае принятия
своего Устава;
- образование других органов региональной организации Федерации и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности региональной
организации Федерации, если уставом региональной организации Федерации в соответствии с
законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов региональной
организации Федерации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации региональной организации Федерации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса
во исполнение решения Президиума Федерации;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора региональной
организацией Федерации.
6.6. Общее собрание региональной организации Федерации избирает из состава членов
Федерации, входящих в региональную организацию Федерации, сроком на четыре года,
постоянно действующий руководящий коллегиальный орган региональной организации
Федерации - Президиум, единоличный исполнительный орган - Председатель региональной
организации Федерации, Контрольно-ревизионный орган региональной организации Федерации Контрольно-ревизионная комиссия (далее - КРК). Досрочно прекращает их полномочия в случаях
ненадлежащего исполнения своих полномочий, нарушения положений Устава, не выполнения
решений руководящего органа, заслушивает отчёты руководящих и контрольно-ревизионного
органа - КРК региональной организации Федерации, а также избирает делегата (делегатов) для
участия в Конференции Федерации.
6.7. Общее собрание региональной организации Федерации правомочно, если на нём
присутствует большинство членов входящих в состав региональной организации Федерации.
Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании
региональной организации Федерации членов Федерации, входящих в состав региональной
организации Федерации, за исключением вопросов, относящихся к исключительной
компетенции, которые принимаются 2/3 голосов присутствующих членов Федерации, входящих в
региональную организацию Федерации, при наличии кворума. Форма голосования (открытая,
тайная) определяется собранием региональной организации Федерации.
6.8. Президиум - в случае государственной регистрации региональной организации
Федерации осуществляет права юридического лица от имени региональной организации
Федерации и исполняет её обязанности в соответствии с Уставом Федерации или в соответствии с
Уставом региональной организации Федерации.
6.9. Президиум осуществляет свою деятельность в форме заседаний и проводит свои
заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год, в соответствии с утверждённым
графиком.
6.10. Президиум рассматривает любой вопрос, не отнесенный к исключительной
компетенции Общего собрания.
6.11. Заседание Президиума правомочно, если на нём присутствуют более половины
членов Президиума. Решения принимаются членами Президиума, присутствующими на его
заседании, при наличии кворума путём открытого голосования простым большинством голосов, и
вступают в силу с момента их принятия, если в решении специально не указан иной срок
вступления их в силу.
6.12. Председатель Президиума региональной организации Федерации избирается из
членов Президиума на его заседаниях. Сроком на четыре года простым большинством голосов
присутствующих на заседании. Председатель Президиума региональной организации Федерации,
возглавляет Президиум региональной организации Федерации, руководит его деятельностью,
подписывает протоколы Президиума региональной организации Федерации, осуществляет
контроль над выполнением решений Президиума региональной организации Федерации.
6.13. Председатель региональной организации действует без доверенности от имени
региональной организации Федерации, подписывает решения Общего собрания, издает приказы и
15

распоряжения для штатных сотрудников, выполняет организационные и иные функции, не
противоречащие Уставу и действующему законодательству.
6.14. Контрольно-ревизионная комиссия региональной организации - избирается
Общим собранием региональной организации Федерации сроком на 4 года, осуществляет
ежегодную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности региональной
организации Федерации по итогам деятельности региональной организации Федерации за
отчётный период и соответствием принятых руководящими органами региональной организации
решений, Уставу Федерации. КРК вправе проводить внеочередные проверки финансовохозяйственной деятельности региональной организации Федерации и соответствие принятых
руководящими органами региональной организации решений, Уставу Федерации на основании
решения (КРК), а также на основании решений руководящих органов региональной организации
Федерации или решений руководящих органов Федерации. Члены (КРК) не могут одновременно
являться членами постоянно действующего коллегиального руководящего органа и штатными
сотрудниками региональной организации Федерации. Решения КРК принимаются в форме
постановлений и подписываются ее Председателем. Решение КРК считается принятым, если за
него проголосовало большинство членов КРК, участвующих в заседании при наличии более
половины состава КРК.
7. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ.
7.1. Федерация может иметь в собственности - земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Федерации, указанной в настоящем Уставе.
В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Федерации в соответствии с
её уставными целями.
7.2. Имущество Федерации формируется в денежной и иной форме за счёт:
1) вступительных и членских взносов;
2) добровольные взносы, пожертвования, спонсорская помощь от граждан и юридических лиц на
развитие уставной деятельности;
3) дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бумагам и вкладам;
4) доходов от предпринимательской деятельности Федерации, гражданско-правовых сделок в
соответствии с Уставом Федерации и законодательством Российской Федерации;
5) иных поступлений, не запрещённых законом.
7.3. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Федерации.
7.4. Региональные организации имеют право оперативного управления имуществом,
закреплённым за ними Федерацией.
7.5. Региональные организации, действующие на основании своих собственных Уставов,
цели и задачи которых не противоречат целям и задачам настоящего Устава. Являются
собственниками имущества.
7.6. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть обращено
взыскание. Полученные Федерацией доходы от её деятельности не распределяются между
членами Федерации, а направляются на реализацию целей Федерации и развитие.
7.7. Члены Федерации не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность Федерации имущество, в том числе на членские взносы.
7.8. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечает
по обязательствам своих членов.
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8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ.
8.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана и
соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными
актами Российской Федерации.
8.2. Предпринимательской деятельностью признается приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающее целям создания Федерации, а также приобретение ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
8.3. Федерация может создавать коммерческие организации, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Созданные
Федерацией коммерческие организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и
размерах, установленном законодательством порядке Российской Федерации.
8.4. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут распределяться
между членами Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей
Федерации. Лицензированные виды деятельности осуществляются только после получения
лицензии в порядке, установленном действующим законодательством.
8.5. Для осуществления приносящей доход деятельности Федерации сформировано
имущество денежной стоимостью в размере 10000 рублей (десять тысяч рублей) в соответствии с
требованием действующего законодательства.
9. КОМИССИИ ФЕДЕРАЦИИ.
9.1. Для эффективного ведения научной и учебно-методической работы Федерации
решением Президиума могут создаваться следующие комиссии, действующие на основании
положений, утверждённые Президиумом:
• аттестационная;
• тренерско-методическая;
• судейская;
• другие необходимые комиссии.
9.2. Руководителями названных комиссий могут быть назначены члены Президиума
Федерации. Контроль над деятельностью комиссий осуществляет Президиум Федерации.
10. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ - ЭМБЛЕМА.
10.1. Федерация имеет символику - эмблему, которая состоит из трех знаков:
1) Иероглиф - стилизованный знак состоит из трех основных знаков иероглифа означает:
КЁКУ - вечность, предел; СИН - истина; КАЙ - собрание, связь; что в переводе с японского языка
дословно означает «Союз искателей высшей (абсолютной) истины» иероглиф чёрный (красный).
2) Стилизованный каратист - знаком является стилизованная фигура, которая с ярко выраженной
динамикой движения. Основной цвет знака синий.
Может использоваться другая цветовая гамма (белый, синий, красный).
3) Канку - это символ Кёкусинкай каратэ изображён в виде стилизованного положения раскрытых
ладоней, через которые виден диск восходящего солнца и означает позицию исследования неба.
Большая окружность знака представляет собой гармонию, центральная фигура силу и малый круг
единство. Основной цвет знака синий и может быть использована и другая цветовая гамма
(красный, жёлтый).
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
11.1. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав принимаются Конференцией
Федерации, квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов делегатов,
присутствующих на Конференции Федерации.
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11.2. Изменения и дополнения в Уставе подлежат государственной регистрации в
установленном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
11.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с
момента государственной регистрации.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ.
12.1. Федерация может быть реорганизована или ликвидирована в соответствии с
порядком, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Реорганизация или ликвидация Федерации может осуществляться по решению Конференции
Федерации, которое принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от
числа голосов делегатов, присутствующих на Конференции Федерации при наличии кворума.
Федерация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены статьей 44 Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19.05.1995
№ 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019), в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
12.2. Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого путём
реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от
08.08.2001 №, с 129-ФФЗ (ред. от 26.11.2019), с учётом особенностей такой регистрации,
установленных Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ
(ред. от 02.12.2019).
12.3. Имущество Федерации переходит после её реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.4. При реорганизации Федерации все её документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются, в соответствии с установленными
правилами, правопреемникам (правопреемнику) Федерации.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом Федерации, а в спорных случаях –
решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
12.5. Государственная регистрация Федерации в связи с его ликвидацией осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», с учётом особенностей такой регистрации,
установленных Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ
(ред. от 02.12.2019).
12.6. Структурные подразделения Федерации ликвидируются в случае ликвидации
Федерации.
12.7. Деятельность структурного подразделения Федерации может быть прекращена по
решению суда в случае и порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации.
12.8. Деятельность структурного подразделения Федерации также может быть прекращена
на основании решения Конференции, в случае если региональная организация перестала
осуществлять свою деятельность, утратила свою связь с Федерацией или грубого неоднократного
невыполнения решений Федерации.

18

