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1. Общие положения

1. Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов и 
представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель 
которого заключается в формировании имущества на основе добровольных 
взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного 
имущества на общественно полезные цели. Учредители и управляющие 
имуществом общественного фонда не вправе использовать указанное имущество 
в собственных интересах. 

2. Региональный общественный фонд Олимпийской подготовки женской 
сборной команды по дзюдо, далее Фонд, является общественным объединением и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях», а 
также действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3. Фонд является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, 
рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, печать со своим полным 
наименованием на русском языке, штампы, бланки и другие необходимые 
атрибуты юридического лица. Фонд может от своего имени заключать договоры, 
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, обусловленные его деятельностью, а также может быть истцом и 
ответчиком в арбитражном суде, суде и третейском суде.

4. Фонд отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему  имуществом, 
на которое по законодательству может быть обращено взыскание.

5. Фонд не отвечает по обязательствам участников Фонда, равно как и 
участники Фонда не отвечают по его обязательствам.

6. Территориальная сфера деятельности Фонда – г. Москва. Адрес  
местонахождение его постоянно действующего руководящего органа - Правления 
—119991 г. Москва Лужнецкая набережная д.8. 

2. Цели и направления деятельности фонда.

2.1. Фонд создается в целях формирования  имущества и средств на основе 
добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений для оказания 
содействия  в олимпийской подготовке женской сборной команды по  дзюдо в Российской 
Федерации.

2.2. Для достижения уставных целей Фонд в соответствии с действующим 
законодательством:

•разрабатывает и содействует реализации программ развития дзюдо в РФ; 
•содействует развитию массового и детско-юношеского дзюдо;
•содействует организации современной научно-исследовательской, контрольно-

аналитической, тренерско-преподавательской и испытательной базы, укомплектовывает 
ее специалистами и модернизирует; 

•оказывает содействие и выступает инициатором организации и проведения 
соревнований по дзюдо; 
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•содействует созданию и реализации программ и мероприятии, направленных на 
пропаганду и развитие физкультуры и спорта, в особенности - дзюдо; 

•пропагандирует здоровый образ жизни в семье и организует различные 
мероприятия среди семейных команд; 

•содействует организации специализированных оздоровительных комплексов для 
лиц, занимающихся дзюдо; 

•организует проведение российских, зарубежных и международных практических и 
теоретических конференций, семинаров, симпозиумов, соревнований, показательных 
выступлений и иных мероприятий по дзюдо; 

•организует программы по обмену опытом, в том числе международные, по дзюдо; 
•привлекает добровольные пожертвования  отечественных и иностранных граждан, 

предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций в 
виде денежных средств, любого движимого и недвижимого имущества для реализации 
программ и проектов Фонда; 

•командирует в установленном порядке участников (сотрудников) Фонда по 
территории Российской Федерации и за рубеж и принимает делегации для решения 
вопросов, связанных с деятельностью Фонда; 

•устанавливает и поддерживает связи с заинтересованными государственными 
органами, коммерческими предприятиями и организациями, общественными 
объединениями, чья деятельность направлена на оздоровление населения, развитие 
физкультуры и спорта; 

•содействует реализации российских и международных проектов, близких уставным 
целям Фонда; 

•участвует в международных общественных объединениях, устанавливает прямые 
международные связи и контакты, заключает соответствующие соглашения; 

•может создавать хозяйственные общества, обладающие статусом юридического 
лица; 

•выступает учредителем создания других общественных объединений; 
•привлекает внимание государственных, общественных, коммерческих и других 

организаций к деятельности Фонда; 
•оказывает поддержку культурно-просветительской и образовательной 

деятельности, соответствующей уставным целям Фонда; 
•свободно распространяет информацию о своей деятельности; 
•создает и развивает собственную материально-техническую базу; 
•осуществляет предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и им соответствующую; 
•приобретает и сдает в аренду принадлежащее Фонду движимое и недвижимое 

имущество в соответствии с законодательством РФ; 
•самостоятельно распоряжается своими средствами после расчетов с 

государственным бюджетом в соответствии с законодательством РФ; 
•осуществляет иную деятельность , не запрещенную действующим 

законодательством Российской Федерации и направленную на достижение уставных 
целей Фонда. 

2.3. Для осуществления своих уставных целей Фонд имеет право в 
установленном законом порядке: 

•представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников и 
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
других общественных объединениях; 
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•учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность в установленном законом порядке, в том числе издавать книги и другую 
печатную продукцию по тематике своей деятельности. 

3. Учредители и участники фонда.

3.1. Учредителями Фонда являются граждане Российской Федерации, достигшие 
18 лет, созвавшие Общее Собрание учредителей Фонда, на котором были приняты 
решения о создании Фонда, об утверждении его Устава, сформированы руководящий и 
контрольно-ревизионный органы Фонда. С момента проведения Общего Собрания 
учредителей Фонда учредители автоматически стали участниками Фонда, приобретя 
соответствующие права и обязанности участников Фонда. 

Учредители Фонда:
 
 ВАРАЕВ БАШИР МАГОМЕДОВИЧ  
 КАН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
КИМ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
РАХЛИН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
РАХЛИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 

3.2.  Участниками Фонда могут быть граждане, заинтересованные в достижении 
целей, предусмотренных настоящим Уставом, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства, законно находящимися в 
РФ, и достигшие 18-ти летнего возраста, и общественные объединения, являющиеся 
юридическими лицами, выразившие поддержку уставным целям Фонда и (или) его 
конкретным акциям, готовые принимать участие в его деятельности и программах. 

3.3.  Прием в участники Фонда производится Правлением на основании подачи 
заявления гражданами или решения правомочного руководящего органа общественным 
объединением. 

3.4.  Участники Фонда имеют равные права: 
•избирать и быть избранными во все выборные органы Фонда; 
•принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Фондом; 
•получать полную информацию о деятельности Фонда; 
•вносить во все органы Фонда предложения по вопросам, связанным с 

деятельностью Фонда; 
•обращаться к помощи Фонда при защите своих прав и законных интересов в 

пределах компетенции Фонда; 
•выхода из участников Фонда, подав заявление (решение) в Правление. 
3.5.  Участники Фонда несут равные обязанности: 
•соблюдать настоящий Устав, по возможности участвовать в работе и мероприятиях, 

проводимых Фондом; 
•в своей деятельности руководствоваться решениями, принятыми Общим 

Собранием и Правлением Фонда в пределах их компетенции. 
3.6.  К участникам Фонда, нарушившим Устав решением Правления 

применяются меры общественного воздействия, а при систематическом (более 3-х раз) 
нарушении вплоть до исключения из участников Фонда. Решение об исключении из 
участников Фонда принимается Правлением Фонда. 
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4. Структура органов фонда.

4.1.  Высшим руководящим органом Фонда является Общее Собрание участников 
Фонда (далее - Общее Собрание), которое собирается Правлением Фонда по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. По требованию не менее 2/3 участников 
Фонда, по решению Правления или ревизионной комиссии может быть созвано 
внеочередное Общее Собрание. Общее Собрание вправе рассматривать любые вопросы 
деятельности Фонда. 

4.2.  К исключительной компетенции Общего Собрания Фонда относится: 
4.2.1.  Утверждение изменений и дополнений в Устав Фонда. 
4.2.2.  Утверждение Положений о ревизионной комиссии и Попечительском совете 

Фонда. 
4.2.3.  Избрание из числа участников Фонда Правления Фонда, ревизионной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
4.2.4.  Определение основных направлений деятельности Фонда и принципов 

формирования и использования его имущества. 
4.2.5.  Реорганизация Фонда. 
4.2.6.  Утверждение отчетов выборных органов Фонда. 
4.3.  Общее Собрание правомочно принимать решения, если на его заседаниях 

присутствуют более половины участников Фонда. Решения принимаются простым 
большинством голосов участников Фонда, присутствующих на Общем Собрании. 
Решения по п.п. 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5 принимаются квалифицированным большинством 
голосовавших (2/3 голосов от числа присутствующих на Общем Собрании участников 
Фонда).

4.4.  Правление Фонда является постоянно действующим выборным 
коллегиальным руководящим органом, избираемым Общим Собранием сроком на 5 лет в 
количестве не менее 3 человек и в период между  Общими Собраниями действующее от 
имени Фонда и принимающее решения по всем вопросам, за исключением тех, которые 
входят в исключительную компетенцию Общего Собрания. Правление подотчетно 
Общему Собранию Фонда. 

Правление: 
4.4.1.  Формирует и вносит на рассмотрение Общего Собрания стратегические 

вопросы деятельности Фонда. 
4.4.2.  Определяет текущие мероприятия и организует их выполнение. 
4.4.3.  Рассматривает и принимает решения о приеме и исключении из участников 

Фонда. 
4.4.4.  Распоряжается имуществом и средствами Фонда. 
4.4.5.  Осуществляет права юридического лица от имени Фонда и исполняет его 

обязанности в соответствии с Уставом. 
4.4.6.  Ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации Фонда о продолжении деятельности Фонда с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названии и данных 
о руководителях Фонда в объеме сведений требуемых законодательством. 

4.4.7.  Формирует бюджет Фонда и проводит финансовые расчеты с 
арендодателями и штатными сотрудниками Фонда. 

4.4.8.  Утверждает штатное расписание Дирекции Фонда. 
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4.4.9.  Назначает Генерального директора Фонда. 
4.4.10.  Осуществляет контроль за работой всего аппарата Фонда. 
4.4.11.  Избирает Президента Фонда из числа своих членов сроком на 5 лет. 
4.4.12.  Решения Правления принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Правления. Правление правомочное  при 
условии участия в его заседании не менее 2/3 членов Правления Фонда. Правление 
созывается не реже 1 раза в квартал. 

4.5.  Президент Фонда является высшим должностным лицом Фонда и 
избирается Правлением сроком на 5 лет из числа членов Правления, осуществляет 
оперативное руководство деятельности Фонда в период между заседаниями Правления. 

Президент: 
•действует без доверенности от имени Фонда; 
•представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами; 
•организует работу Правления, проводит его заседания; 
•председательствует на Общих Собраниях и заседаниях Правления; 
•по согласованию с Правлением заключает договоры, соглашения от имени Фонда; 
•осуществляет прием и увольнение работников аппарата Фонда, издает приказы, 

обязательные для исполнения работниками аппарата. 
•в случае необходимости выполняет обязанности Генерального директора фонда
4.6.  Исполнительным органом Фонда является Дирекция, которая избирается в 

случае необходимости на Общим Собрании  на срок 3 года. Руководство Дирекции 
осуществляет Генеральный директор и его заместители. 

 Дирекция Фонда обеспечивает текущую деятельность Фонда по 
материальному обеспечению его уставных целей. 

4.7.  Генеральный директор  Фонда назначается Правлением сроком на три года. В 
компетенцию Генерального директора входит: 

•подписывать от имени Фонда любые документы, принимать обязательства, на 
основании решений, принятых Правлением; 

•подписывать все финансовые документы, выдавать доверенности, подписывать 
документы на открытие в банках счетов Фонда; 

•выполнять иные функции, направленные на реализацию целей, определенных 
настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции других органов Фонда. 

4.8.  Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом Фонда: 
4.8.1.  Избирается Общим Собранием на срок 5 лет в количестве не менее 3 

человек, включая Председателя ревизионной комиссии. 
4.8.2.  Осуществляет ежегодную ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда на основе Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим Собранием. 
4.8.3.  Имеет право требовать созыва внеочередного Общего Собрания Фонда с 

указанием конкретной причины. 
4.8.4.  Обязана потребовать созыва внеочередного Общего Собрания Фонда, если 

возникла угроза существенным интересам Фонда или выявлены злоупотребления его 
должностными лицами. 

4.8. 5 Ревизионная комиссия  ежегодно отчитывается перед Общим Собранием. 
Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав руководящих органов Фонда и 
являться его штатными работниками. 
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4.9. Попечительский совет создается в целях содействия эффективному 
функционированию и совершенствованию деятельности Фонда. Попечительский совет 
участвует в решении вопросов перспективного развития Фонда.

4.9.1. В состав Попечительского совета могут входить представители организаций и 
предприятий, выразивших поддержку целям Фонда.

4.9.2. Избрание лица в Попечительский совет осуществляется  на основании решения 
Общего Собрания участников Фонда сроком на один год

4.9.3. Члены Попечительского совета не являются штатными работниками Фонда и 
действуют на общественных началах.

5. Источники формирования средств и имущества фонда.

5.1.  Источниками формирования имущества Фонда являются: 
• добровольные взносы и пожертвования; 
• доходы от предпринимательской, внешнеэкономической деятельности; 
• поступления от мероприятий проводимых в соответствии с уставом Фонда 
лекций, выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий;

•   гражданско-правовых сделок, проводимых Фондом в соответствии с 
Уставом;

• иные поступления, не запрещенные законом. 
5.2.  Средства Фонда расходуются по смете, утвержденной Правлением. 
5.3.  Фонд в соответствии с действующим законодательством РФ может иметь в 

собственности здания, сооружения, инвентарь, оборудование, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, а также 
иное имущество необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 
Фонда. 

5.4.  Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом в соответствии с уставными целями. 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в устав.

6.1.  Изменения и дополнения в Устав Фонда вносятся по решению Общего 
Собрания, принятому не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем 
Собрании участников Фонда и подлежат последующей государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 

6.2. Изменения и дополнения в Устав Фонда приобретают юридическую силу  с 
момента их государственной регистрации в установленном законом порядке. 

7. Реорганизация и ликвидация фонда.

7.1.  Реорганизация Фонда производится по решению Общего Собрания Фонда в 
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. При 
реорганизации совокупность прав и обязанностей, принадлежащих Фонду, переходит к его 
правопреемникам в порядке, установленном законом. 

7.2.  Ликвидация Фонда производится только по решению суда в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 
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7.3.  При реорганизации и ликвидации Фонда, увольняемым сотрудникам 
гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.4.  В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся  после расчетов с 
кредиторами направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
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