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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ассоциация «Студенческая лига танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла», именуемая в дальнейшем «Лига», является 
социально-ориентированной некоммерческой корпоративной организацией, 
объединяющей юридические лица и (или) граждан, основанной  
на добровольном членстве и созданной для содействия в популяризации 
студенческого спорта, развития видов спорта «танцевальный спорт»  
и «акробатический рок-н-ролл», подготовки спортивного резерва, 
организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий среди студентов, представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, 
а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий 
характер целей. 

1.2. Официальное наименование Лиги: 
- полное наименование Лиги на русском языке − Ассоциация 

«Студенческая лига танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»; 
- сокращенное наименование на русском языке − Ассоциация «СЛ 

ТСАРР»; 
- полное наименование на английском языке – Association «Student 

League DanceSport and Acrobatic Rock’n’Roll»; 
- сокращенное наименование на английском языке – Association «SL 

DSARR». 
1.3. Лига осуществляет свою деятельность в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегическими  
и программными документами в области развития физической культуры  
и спорта, студенческого спорта в Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.4. Место нахождения Лиги: Российская Федерация, город Москва. 
1.5. Лига считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

1.6. Лига может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать  
и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии  
с целями деятельности Лиги, предусмотренными уставом Лиги, и нести 
связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.7. Лига имеет круглую печать с полным наименованием Лиги  
на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Лига вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные 
геральдические знаки, флаги и гимны.  

1.9. Лига осуществляет свою деятельность во взаимодействии  
с Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР)  
и Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий 
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спортивный союз» (далее - РССС), с органами государственной власти и с 
органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы 
Лиги, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения  
с российскими и международными организациями.  

Основа деятельности Лиги – совместная работа с ее членами, образова-
тельными организациями высшего образования и профессиональными обра-
зовательными организациями, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, осуществляющими деятельность в сферах  
физической культуры и спорта, образования и молодежной политики, а также 
другими спортивными организациями в целях развития танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла среди обучающихся. 

1.10. Лига является собственником своего имущества. Лига отвечает  
по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное  
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

1.11. Лига не отвечает по обязательствам своих членов, если иное  
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Члены Лиги  
не отвечают по обязательствам Лиги. Лига не отвечает по обязательствам 
государства и его органов, а государство и его органы не отвечают  
по обязательствам Лиги.  

1.12. Лига имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать расчетный и иные счета в банках и иных кредитных 
учреждениях. 

1.13. В интересах достижения своих целей Лига может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в другие организации  
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.14. Требования Устава Лиги обязательны для исполнения всеми 
органами Лиги и ее членами. 

 
II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИГИ 

 
2.1. Целями создания Лиги являются: 
2.1.1. Содействие в популяризации студенческого спорта и развитие 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла среди молодежи. 
2.1.2. Организация и проведение физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий по танцевальному спорту и акробатическому рок-
н-роллу среди студентов. 

2.1.3. Повышение спортивного мастерства занимающихся 
танцевальным спортом и акробатическим рок-н-роллом. 

2.1.4. Координация физкультурной, спортивной, оздоровительной  
и иной деятельности студенческих команд и студентов в сферах танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла. 

2.1.5. Оказание помощи образовательным организациям высшего 
образования и профессиональным образовательным организациям  
в проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  
по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, повышении 
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квалификации тренеров и иных специалистов в сферах танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла. 

2.1.6. Подготовка спортивного резерва по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу. 

2.1.7. Укрепление и развитие связей с российскими, иностранными  
и международными образовательными организациями, некоммерческими 
организациями и объединениями по вопросам, входящим в сферу 
деятельности Лиги. 

2.2. Предметом деятельности Лиги является: 
2.2.1. Организация и (или) проведение спортивных соревнований  

и иных мероприятий по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу 
среди студенческих спортивных команд, проведение конкурсов, турниров для 
студентов. 

2.2.2. Утверждение календарей и иных планов мероприятий Лиги, 
организация и контроль их выполнения; 

2.2.3. Совершенствование организационных основ российского 
студенческого спорта, развитие и укрепление международных спортивных 
связей, а также представление и защита общих имущественных интересов 
студенческих спортивных команд России по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу. 

2.2.4. Выявление лучших команд, спортсменов и тренеров России среди 
студенческих команд по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-
роллу. 

2.2.5. Организация и проведение для студентов семинаров, научно-
практических конференций и деловых встреч, направленных на развитие 
студенческого движения по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-
роллу. 

2.2.6. Организация и проведение мероприятий по разработке  
и реализации спортивных, оздоровительных, культурно-массовых  
и воспитательных программ по танцевальному спорту и акробатическому рок-
н-роллу для студентов. 

2.2.7. Взаимодействие с иными физкультурно-спортивными 
организациями России и зарубежных стран, участие в отечественных  
и международных выставках, семинарах, конференциях и иных мероприятиях. 

2.2.8. Создание условий для организационного, методического  
и материально-хозяйственного обеспечения деятельности Лиги. 

2.2.9. Изготовление памятной, официальной, наградной и иной 
атрибутики с символикой Лиги. 

2.2.10. Осуществление издательской деятельности, в том числе издание 
методической и учебной литературы. 

2.2.11. Участие в проведении обучения специалистов системы 
студенческого спорта по дополнительным образовательным программам 
повышения квалификации по вопросам развития студенческого спорта. 

2.2.12. Проведение мониторингов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования  
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по уровню развития студенческого спорта в сферах танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла. 

2.2.13. Разработка программ развития студенческого спорта в сферах 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. 

2.2.14. Методическое обеспечение подготовки студенческих 
спортивных сборных команд по видам спорта «танцевальный спорт»  
и «акробатический рок-н-ролл». 

2.2.15. Взаимодействие с профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования  
по вопросам развития студенческого спорта, оказание практической  
и методической помощи в разработке программ развития физкультурной  
и спортивной работы с обучающимися в части развития танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла. 

2.2.16. Информационное обеспечение студенческого спорта в сферах 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. 

2.2.17. Обеспечение участия студенческих спортивных сборных команд 
в международных соревнованиях по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу. 

2.3. Лига вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана. Такой деятельностью признается приносящее прибыль производство 
товаров и услуг, отвечающих целям создания Лиги, а также приобретение  
и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, 
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере  
в качестве вкладчика. Приносящая доход деятельность осуществляется Лигой 
в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральными законами, Лига вправе заниматься только при получении 
лицензии. 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИГИ 
 

3.1. Для достижения определенных Уставом целей Лига в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, содер-
жание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также с целями и предметом деятельно-
сти, определенными настоящим Уставом. 

3.1.2. Создавать филиалы и представительства;  
3.1.3. Осуществлять в установленном порядке международное сотруд-

ничество по вопросам, относящимся к сфере деятельности Лиги, в том числе 
участвовать в международных программах и соглашениях. 

3.1.4. Взаимодействовать с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, общественными организациями, институтами 
развития, спортивным, научным и экспертным сообществом. 
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3.1.5. Взаимодействовать для осуществления отдельных целей с россий-
скими и зарубежными спортивными и иными организациями. 

3.1.6. Создавать другие организации и вступать в их состав в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.1.7. Заключать с российскими и иностранными юридическими и физи-
ческими лицами договоры, не противоречащие целям и предмету деятельно-
сти Лиги. 

3.1.8. Направлять в федеральные государственные органы предложения 
по подготовке нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим 
компетенцию и сферу деятельности Лиги. 

3.1.9. Участвовать в деятельности ассоциаций, союзов, фондов и иных 
некоммерческих организаций в Российской Федерации и за рубежом в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.10. Приобретать и арендовать имущество, необходимое для обеспе-
чения деятельности Лиги. 

3.1.11. Совершать сделки, заключать различные виды договоров, в том 
числе гражданско-правового характера, не противоречащие настоящему 
Уставу и законодательству Российской Федерации. 

3.1.12. Организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и 
иные спортивные мероприятия по танцевальному спорту и акробатическому 
рок-н-роллу среди студентов, разрабатывать и утверждать положения  
(регламенты) таких мероприятий; 

3.1.13. Освещать межрегиональные, всероссийские и иные спортивные 
мероприятия по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу среди 
студентов, организуемые и проводимые Лигой, посредством передачи изобра-
жения и (или) звука спортивных мероприятий любыми способами и (или)  
с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 
указанных трансляций и (или) фотосъемки мероприятий, осуществлять  
передачу (продажу) прав на их использование другим лицам в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

3.1.14. Разрабатывать, производить и выпускать официальную, памят-
ную и наградную атрибутику, сувениры и иные изделия, необходимые для 
проведения мероприятий Лиги. 

3.1.15. Содействовать проведению научных исследований в области тан-
цевального спорта и акробатического рок-н-ролла среди студентов. 

3.1.16. Осуществлять издательскую, рекламную, информационную дея-
тельность, учреждать средства массовой информации, участвовать в теле-  
и радиопрограммах, связанных с деятельностью Лиги, проводить мероприятия 
в целях популяризации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 
среди студентов. 

3.1.17. Осуществлять мероприятия, направленные на включение 
сведений о Лиге в Единый реестр студенческих спортивных лиг. 

3.1.18. Пользоваться иными правами, соответствующими целям  
и предмету деятельности Лиги и не противоречащими законодательству  
Российской Федерации. 



7 

3.2. Лига обязана: 
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

нормативные документы, имеющие отношение к деятельности Лиги, 
утвержденные ФТСАРР и РССС, а также положения, предусмотренные 
настоящим Уставом. 

3.2.2. Предоставлять информацию о своей деятельности органам 
государственной власти Российской Федерации, ФТСАРР, РССС и иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, 
составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну. 

3.2.4. Выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Устава, 
и предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
IV. ЧЛЕНСТВО В ЛИГЕ 

 
4.1. Членство в Лиге является добровольным. 
4.2. Членами Лиги являются учредители, а также полностью 

дееспособные граждане и (или) юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области студенческого спорта, разделяющие положения 
настоящего Устава, способные внести вклад в реализацию целей, стоящих 
перед Лигой, внесшие вступительный взнос и соответствующие критериям и 
требованиям, предусмотренным настоящим Уставом. 

4.3. Прием граждан в число членов Лиги осуществляется на основании 
заявления вступающего гражданина и документа, удостоверяющего его 
личность, юридического лица – на основании решения его уполномоченного 
органа, копии свидетельства о регистрации и копии устава организации. 

4.4. Прием в число членов Лиги осуществляется по решению 
Президиума, если за него проголосовало простое большинство членов 
Президиума, при условии уплаты вступительного и иных необходимых 
имущественных взносов. 

4.5. Члены Лиги имеют равные права и несут равные обязанности. 
Членство в Лиге неотчуждаемо. Осуществление прав члена Лиги не может 
быть передано другому лицу. Члены Лиги сохраняют свою самостоятельность 
и права. 

4.6. Члены Лиги имеют право: 
4.6.1. Участвовать в работе Лиги. 
4.6.2. Избирать и быть избранными в выборные органы Лиги. 
4.6.3. Получать информацию о деятельности Лиги. 
4.6.4. Вносить на рассмотрение Президиума Лиги и должностных лиц 

Лиги любые предложения о совершенствовании ее деятельности. 
4.6.5. Участвовать в мероприятиях, осуществляемых Лигой. 
4.6.6. В любое время выйти из состава членов Лиги. 
4.6.7. Участвовать в управлении деятельностью Лиги в порядке, 

установленном Уставом Лиги. 
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4.6.8. По письменному запросу на имя Президента Лиги получать 
информацию о деятельности Лиги и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией. 

4.6.9. Обжаловать решения органов Лиги, влекущие гражданско-
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации. 

4.6.10. Требовать, действуя от имени Лиги, возмещения причиненных 
Лиги убытков. 

4.6.11. Оспаривать, действуя от имени Лиги, совершенные ею сделки  
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
и требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок Лиги. 

4.6.12. Осуществлять иные права, в соответствии с настоящим Уставом, 
нормами и правилами Лиги, а также законодательством Российской 
Федерации. 

4.7. Члены Лиги обязаны: 
4.7.1. Соблюдать Устав Лиги. 
4.7.2. Содействовать работе Лиги. 
4.7.3. Активно участвовать в деятельности Лиги, способствовать 

успешному развитию и популяризации танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла среди студентов. 

4.7.4. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может 
нанести вред деятельности Лиги (в том числе, материальный ущерб, ущерб 
деловой репутации), иным членам Лиги или танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу в целом. 

4.7.5. Не совершать действия (бездействия), которые затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Лига. 

4.7.6. Выполнять решения Общего собрания, Президиума, Президента, 
принятые в рамках их компетенции. 

4.7.7. Своевременно и в порядке, устанавливаемом Общим собранием, 
уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы. 

4.7.8. По требованию органов Лиги предоставлять информацию о своей 
деятельности, необходимую для достижения Лигой своих уставных целей  
и задач. 

4.7.9. Участвовать в образовании имущества Лиги в необходимом 
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законами или учредительными 
документами Лиги. 

4.7.10. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Лиги. 

4.7.11. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Лига не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если 
участие члена Лиги необходимо для принятия таких решений. 

4.7.12. Исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего 
Устава, норм и правил Лиги, а также законодательства Российской Федерации. 
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4.8. Размер, сроки и порядок уплаты вступительного взноса и членских 
взносов устанавливаются Общим собранием. 

4.9. Основаниями для прекращения членства в Лиге являются: 
4.9.1. Добровольный выход из состава Лиги на основании письменного 

заявления такого члена Лиги, поданного в Президиум. 
4.9.2. Признание по решению суда члена Лиги недееспособным. 
4.9.3. Смерть члена Лиги – физического лица или признание такого лица 

умершим. 
4.9.4. Ликвидация юридического лица – члена Лиги. 
4.9.5. Исключение из членов Лиги по решению Президиума в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом. 
4.9.6. Иные случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
4.10. Членство в Лиге прекращается в случае подачи соответствующего 

заявления членом Лиги или принятия решения Президиумом Лиги в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

4.11. Член Лиги считается выбывшим из состава Лиги с момента подачи 
заявления, принятия решения Президиумом. 

4.12. Члены Лиги могут быть исключены из Лиги по решению 
Президиума. Член Лиги считается исключенным из состава Лиги с момента 
принятия соответствующего решения Президиумом, если иное  
не установлено решением Президиума.  

Решение Президиума об исключении члена Лиги из состава Лиги 
принимается простым большинством голосов членов Президиума. 

4.13. Основаниями для исключения члена из состава Лиги являются: 
4.13.1. Нарушение положений настоящего Устава и иных нормативных 

документов Лиги. 
4.13.2. Неоднократное неисполнение обязанностей члена Лиги. 
4.13.3. Совершение действий, дискредитирующих Лигу, наносящих ей 

репутационный или материальный ущерб. 
4.13.4. Неисполнение решений органов управления Лиги. 
4.13.5. Неуплата членских и иных взносов в установленные Лигой сроки. 
4.14. В случае прекращения членства в Лиге членские и иные взносы 

возврату не подлежат, если иное прямо не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
 

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИГИ 
 

5.1. Лига имеет следующие руководящие и контрольные органы: 
5.1.1. Общее собрание членов Лиги – высший орган управления Лиги. 
5.1.2. Президиум – постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган Лиги, осуществляющий права юридического лица  
от имени Лиги и исполняющий обязанности в соответствии с настоящим 
Уставом, деятельностью которого руководит Председатель Президиума. 

5.1.3. Президент – единоличный исполнительный орган Лиги. 
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5.1.4. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) – контрольно-
ревизионный орган Лиги. 
 

VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
 

6.1. Общее собрание членов Лиги (далее – Общее собрание) может быть 
очередным или внеочередным.  

6.2. Очередное Общее собрание созывается Президиумом ежегодно. 
6.3. Внеочередное Общее собрание созывается по решению 

Президиума, по требованию Президента, Ревизора или по письменному 
требованию не менее 1/2 (одной второй) членов Лиги. 

6.4. Дата, время, место проведения, повестка дня Общего собрания 
определяются решением Президиума и доводятся до сведения членов Лиги 
посредством опубликования решения Правления на сайте Лиги в сети 
«Интернет» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения 
очередного Общего собрания и 15 (пятнадцать) дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания и (или) посредством письменного 
извещения, направляемого не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты 
проведения Общего собрания посредством факсимильной или электронной 
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений.  

6.5. Общее собрание считается правомочным (кворум Общего 
собрания), если на нем присутствует более половины членов Лиги. Если  
в состав Лиги входят только 2 (два) члена, то Общее собрание считается 
правомочным (кворум Общего собрания) в случае присутствия всех членов 
Лиги. Форма голосования (открытая, тайная) определяется Общим собранием, 
если иное не предусмотрено настоящим Уставом.  

6.6. В Общем собрании с правом голоса принимают участие члены Лиги 
– физические лица, а также уполномоченные представители членов Лиги – 
юридических лиц (не более одного уполномоченного представителя от 
каждого члена Лиги – юридического лица). Каждый член Лиги – физическое 
лицо и каждый уполномоченный представитель члена Лиги – юридического 
лица обладает 1 (одним) голосом. Лица, не являющиеся членами Общего 
собрания, приглашенные на его заседания, могут принимать участие в Общем 
собрании без права голоса. 

6.7. На Общем собрании председательствует Президент или иное лицо 
по решению Президента. 

6.8. Общее собрание правомочно принимать решения по любым 
вопросам деятельности Лиги. 

6.9. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
6.9.1. Определение приоритетных направлений деятельности Лиги, 

принципов образования и использования ее имущества. 
6.9.2. Утверждение новой редакции Устава Лиги, внесение в него 

изменений. 
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6.9.3. Избрание членов Президиума, Президента и Контрольно-
ревизионной комиссии (Ревизора), и досрочное прекращение их полномочий. 

6.9.4. Определение порядка приема в состав членов Лиги и исключения 
из состава ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен 
федеральными законами. 

6.9.5. Принятие решений о порядке определения размера и способа 
уплаты вступительных, членских взносов и дополнительных имущественных 
взносах членов Лиги в ее имущество и о размере субсидиарной 
ответственности членов Лиги по обязательствам Лиги, если такая 
ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

6.9.6. Рассмотрение и утверждение отчета Президиума о его работе  
за отчетный период.  

6.9.7. Рассмотрение и утверждение отчета Контрольно-ревизионной 
комиссии (Ревизора) за отчетный период. 

6.9.8. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Лиги,  
о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении 
ликвидационного баланса. 

6.9.10. Принятие решений о создании других юридических лиц,  
об участии Лиги в других юридических лицах, о создании филиалов  
и об открытии представительств. 

6.9.11. Утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Лиги. 

6.9.12. Утверждение годовой и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
6.10. Решения на Общем собрании принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на его заседании членов Лиги. 
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

принимаются квалифицированным большинством голосов членов Лиги, 
присутствующих на заседании. Квалифицированным большинством считается 
2/3 (две трети) голосов от числа голосов присутствующих  
на Общем собрании членов Лиги, если иное прямо не предусмотрено 
настоящим Уставом. Если в состав Лиги входят 2 (два) члена, то решения  
по всем вопросам (в том числе, по вопросам исключительной компетенции) 
принимаются Общим собранием единогласно. 

6.11. Решение Общего собрания вступает в силу с момента его принятия, 
если в решении Общего собрания специально не указан иной срок вступления 
его в силу. 

6.12. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который 
подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании  
и секретарем, избираемым на Общем собрании. 

 
VII. ПРЕЗИДИУМ 

 
7.1. Президиум Лиги избирается Общим собранием. 
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7.2. Состав Президиума формируется не менее чем из 5 (пяти) человек, 
включая Президента и не менее, чем по одному представителю от ФТСАРР  
и РССС.  

7.3. Срок полномочий Президиума составляет 4 (четыре) года, который 
начинается с момента избрания Общим собранием и заканчивается моментом 
избрания Общим собранием нового состава Президиума.    

7.4. Президиум осуществляет свою деятельность в форме заседаний  
и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза 
в месяц.  

7.5. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют более 
половины членов Президиума. Присутствие члена Президиума может 
обеспечиваться посредством видеоконференцсвязи. Руководит работой 
Президиума Президент, либо лицо, заменяющее его, согласно настоящего 
Устава. 

7.6. Президиум Лиги: 
7.6.1. Контролирует и организует работу Лиги. 
7.6.2. Определяет основные направления текущей деятельности Лиги. 
7.6.3. Принимает решение о созыве и повестке дня Общего собрания, 

определяет дату, место, время и порядок его проведения. 
7.6.4. Осуществляет контроль за выполнением решений Общего 

собрания. 
7.6.5. Рассматривает и утверждает смету расходов Лиги. 
7.6.6. Распоряжается имуществом Лиги. 
7.6.7. Утверждает штатно-должностное расписание Лиги. 
7.6.8. Осуществляет прием и исключение членов Лиги. 
7.6.9. Вносит на Общее собрание предложения о внесении изменений  

в Устав Лиги. 
7.6.10. Утверждает внутренние нормативные документы Лиги. 
7.6.12. Решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетенции 

Общего собрания. 
7.7. Решения Президиума принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих  
на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, и вступают  
в силу с момента их принятия, если в решении не указан иной срок вступления 
в силу. 

7.8. При принятии решения на заседании Президиума каждый член 
Президиума обладает одним голосом. Передача права голоса членом 
Президиума иному лицу, в том числе другому члену Президиума,  
не допускается. 

7.9. Лица, не являющиеся членами Президиума, приглашенные на его 
заседания, принимают участие в заседаниях Президиума без права голоса. 

7.10. Решение Президиума оформляется протоколом, который 
подписывается Президентом либо лицом его заменяющим в качестве 
председательствующего на заседании, и секретарем заседания, избираемым на 
заседании Президиума. 
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7.11. По решению Общего собрания полномочия члена Президиума 
могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения членом 
Президиума своих обязанностей, обнаружившейся неспособности  
к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 
 

VIII. ПРЕЗИДЕНТ 
 

8.1. Президент является единоличным исполнительным органом Лиги, 
избираемым Общим собранием сроком на 4 (четыре) года. 

8.2. Президент: 
8.2.1. Подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Лиги. 
8.2.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Лиги. 
8.2.3. Без доверенности действует от имени Лиги, представляет ее  

во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом. 

8.2.4. Председательствует на Общем собрании и Президиуме, 
подписывая их решения. 

8.2.5. Принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 
Лиги. 

8.2.6. Обеспечивает получение Лигой необходимых аккредитаций, 
лицензий и разрешений на ее деятельность. 

8.2.7. Распоряжается в пределах утвержденной Президиумом сметы 
средствами Лиги, заключает договоры, осуществляет другие юридические 
действия от имени Лиги, приобретает имущество и управляет им, открывает и 
закрывает счета в банках. 

8.2.8. Решает вопросы текущей хозяйственной деятельности Лиги. 
8.2.9. Принимает на работу и увольняет должностных лиц 

администрации Лиги, утверждает их должностные обязанности  
в соответствии со штатно-должностным расписанием, утверждаемым 
Президиумом. 

8.2.10. Издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для 
исполнения работниками Лиги. 

8.2.11. Несет ответственность в пределах своей компетенции  
за использование средств и имущества Лиги в соответствии с ее уставными 
целями. 

8.2.12. Выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета, 
заключает договоры. 

8.2.13. Осуществляет иные функции в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, прямо  
не отнесенные к компетенции других органов Лиги. 

8.3. По решению Общего собрания полномочия Президента могут быть 
досрочно прекращены в случаях грубого нарушения Президентом своих 
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел 
или при наличии иных серьезных оснований. 
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8.4. В отсутствие Президента один из членов Президиума исполняет 
обязанности Президента на основании письменного поручения Президента  
и соответствующей доверенности.  
 

XI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 
 

9.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Лиги 
осуществляет контрольно-ревизионный орган Лиги – Ревизионная комиссия 
(Ревизор), который при создании Лиги избирается Общим собранием 
учредителей сроком на 4 (четыре) года.  

В дальнейшем Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим 
собранием сроком на 4 (четыре) года. Ревизионная комиссия избирается  
в количестве не менее 3 (трех) членов. Ревизионная комиссия (Ревизор) 
подотчетна (подотчетен) Общему собранию членов Лиги. 

9.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не вправе занимать иные 
должности в Лиги. 

9.3. Ревизионная комиссия (Ревизор): 
9.3.1. Осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности 

Лиги. 
9.3.2. Проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Лиги не реже 1 (одного) раза в 4 (четыре) года. 
9.3.3. Проводит внеплановые ревизии по собственной инициативе или 

по требованию Общего собрания членов Лиги. 
9.3.4. Отчитывается перед Общим собранием членов Лиги о своей 

деятельности. 
9.4. Все должностные лица Лиги обязаны по запросу Ревизионной 

комиссии (Ревизора) предоставлять необходимую информацию и документы. 
9.5. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год и считаются правомочными 
при присутствии на них более половины членов от общего числа членов 
Ревизионной комиссии. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих членов Ревизионной 
комиссии. 
 

X. ИМУЩЕСТВО ЛИГИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

10.1. Имущество Лиги составляют материальные ценности, финансовые 
ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Лиги.  

10.2. Лига может иметь в собственности здания, строения, сооружения, 
жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Лиги. 

10.3. В собственности Лиги могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 
за счет средств Лиги в соответствии с ее уставными целями. 
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10.4. Источниками формирования имущества Лиги являются: 
10.4.1. Добровольные взносы и пожертвования, благотворительные  

и спонсорские поступления от физических и юридических лиц. 
10.4.2. Вступительные, членские и иные имущественные взносы. 
10.4.3. Кредиты банков. 
10.4.4. Займы. 
10.4.5. Отчисления учрежденных Лигой хозяйственных организаций. 
10.4.6. Поступления от мероприятий, проводимых Лигой, в том числе 

зрелищных, спортивных и т.п. 
10.4.7. Поступления от деятельности, приносящей доход. 
10.4.8. Поступления от других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 
10.5. Поступления от приносящей доход деятельности направляются  

на достижение уставных целей Лиги и не подлежат перераспределению между 
членами Лиги. 

Допускается использование Лигой своих средств на благотворительные 
цели в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.6. Члены Лиги не имеют прав собственности на долю имущества, 
принадлежащую Лиге. 
 

XI. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЛИГИ 
 

11.1. Реорганизация Лиги осуществляется по решению Общего 
собрания, если за данное решение проголосовало квалифицированное 
большинство не менее 2/3 (две трети) присутствующих членов Лиги. 

Лига по решению Общего собрания, за которое проголосовало 
квалифицированное большинство не менее 2/3 (две трети) присутствующих 
членов Лиги, может быть преобразована в общественную организацию, 
автономную некоммерческую организацию или фонд. 

Если в состав Лиги входят 2 (два) члена, то указанные решения 
принимаются Общим собранием единогласно. 

11.2. Имущество Лиги переходит после ее реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

11.3. Лига может быть ликвидирована либо по решению Общего 
собрания, если за данное решение проголосовало квалифицированное 
большинство не менее 2/3 (две трети) присутствующих членов Лиги, либо  
по решению суда. Если в состав Лиги входят 2 (два) члена, то указанное 
решение принимается Общим собранием единогласно. Ликвидация или 
реорганизация Лиги осуществляется в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

11.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Лиги, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. В случае, если использование 
имущества ликвидируемой Лиги в соответствии с ее учредительными 
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документами не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати. 

Имущество, оставшееся после ликвидации Лиги, не подлежат 
перераспределению между ее членами. 

11.5. Документы Лиги по личному составу после ликвидации Лиги 
передаются на хранение в установленном законом порядке  
в Государственный архив. 

11.6. Решение о ликвидации Лиги направляется в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Лиги, для исключения ее  
из Единого государственного реестра юридических лиц. 

11.7. Ликвидация Лиги считается завершенной, а Лига – прекратившей 
свое существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.  
 

XII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

12.1. Настоящий Устав может быть изменен по решению Общего 
собрания. Изменения Устава Лиги утверждаются Общим собранием 
квалифицированным большинством. Квалифицированным большинством 
считается 2/3 (две трети) голосов от числа голосов присутствующих лиц  
с правом голоса на Общем собрании. Если в состав Лиги входят 2 (два) члена, 
то указанное решение принимается Общим собранием единогласно. 

12.2. Изменения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат 
государственной регистрации и приобретают юридическую силу в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской̆ Федерации. 

 
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
13.1. Решение вопросов, не предусмотренных в настоящем Уставе, 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации,  
а также по согласованию с ФТСАРР и РССС и оформляется 
соответствующими протоколами, подписанными руководящими органами 
Лиги в соответствии с их компетенцией.  

13.2. Если какое-либо положение настоящего Устава будет признано 
недействительным, это не влияет на действительность остальных положений 
настоящего Устава, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.  

13.3. Настоящий Устав вступает в силу в установленном 
законодательством Российской̆ Федерации порядке.  
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