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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональная общественная организация "Федерация Военно-тактических 
игр" (далее – «Организация"), ранее называвшаяся Московская областная региональная 
общественная организация "Федерация Военно-тактических игр", является основанным на 
членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности 
для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.   

Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. 

Организация  осуществляет свою деятельность на территории Ставропольского 
края, Воронежской области, Свердловской области, Ульяновской области и на территории 
других субъектов Российской Федерации, где в дальнейшем будут созданы её 
региональные отделения, а также может осуществлять деятельность на территории 
иностранных государств через свои отделения , организации , филиалы и 
представительства. 

1.2. Официальное наименование организации: 
полное на русском языке – Межрегиональная общественная организация 

"Федерация военно-тактических игр"; 
сокращенное на русском языке – ФВТИ; 
полное на английском языке –  Military Tactical Games Federation; 
сокращенное на английском языке – MTGF. 
1.3. Организация не ставит перед собой политических целей и не принимает 

участия в деятельности политических партий. 
1.4. Организация является юридическим лицом с момента её государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс и (или) смету, обособленное имущество, 
счета, круглую печать, штамп, бланки, символику. 

Организация от своего имени для достижения целей деятельности может 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Для решения возложенных задач организация имеет право в установленном 
порядке взаимодействовать с международными и иностранными общественными 
объединениями и организациями близкими по целям и задачам её деятельности, 
поддерживать прямые международные контакты и связи, подписывать соответствующие 
соглашения и договоры, а также принимать участие в организации и проведении 
международных мероприятий. 

1.6. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об общественных объединениях" и иными федеральными 
законами, а также настоящим Уставом и регламентирующими деятельность организации 
документами. 

1.7. Место нахождения Организации (постоянно действующего руководящего 
органа):  Московская область, г. Одинцово. 
 1.8. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации, а также создавать территориальные подразделения, 
региональные и местные отделения на территории Российской Федерации.  
 1.9. Организация может создавать свои отделения, филиалы и представительства в 
иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм 
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международного права, международных договоров Российской Федерации и 
законодательства этих государств. 
 1.10. Территориальная сфера деятельности Организации - межрегиональная.   

 1.11. Целью деятельности Организации является  совместная деятельность членов 
Организации для защиты общих интересов и достижения уставных целей  Организации. 

2.  ЦЕЛИ   И ПРЕДМЕТ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация создается для достижения социальных, благотворительных, 
культурных и образовательных целей, в целях удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, всестороннего и гармоничного духовного и 
физического развития личности, содействия формирования у молодежи высокого 
патриотического сознания.  

2.2. Предметом деятельности Организации являются: 
2.2.1. развитие, пропаганда и популяризация военно-тактических игр с 

применением игрового оружия в Российской Федерации, повышение роли физической 
культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, содействие 
формированию у молодежи высокого патриотического сознания.  

2.2.2. организация и проведение военно-тактических игр с применением игрового 
оружия и мероприятий, в том числе чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков и других 
официальных мероприятий в Российской Федерации, а также международных 
мероприятий на территории Российской Федерации; 

2.2.3. формирование и подготовка сборных команд членов Организации по военно-
тактическим играм; 

2.2.4. совершенствование системы подготовки игроков высшей квалификации, 
содействие в обеспечении мероприятий по подготовке к участию в международных 
мероприятиях и участию в них сборных и клубных команд из членов Организации; 

2.2.5. развитие и укрепление международных связей с национальными, 
международными и иными организациями; 

2.2.6. проведение работы, направленной на становление, развитие и координацию 
профессиональных, любительских и детско-юношеских военно-тактических игр; 

2.2.7. развитие   страйкбола как самостоятельного вида командной игры; 
2.2.8. защита интересов членов Организации. 
2.3. Для выполнения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет следующую деятельность:  
2.3.1. организует и проводит официальные мероприятия и турниры между членами 

Организации по военно-тактическим играм в Российской Федерации, а также 
международные мероприятия на территории Российской Федерации; 

2.3.2. оказывает практическую и методическую помощь структурным 
подразделениям Организации в их деятельности, а также в организации, становлении и 
функционировании клубов, команд, детских и юношеских школ, учреждений, подготовки 
команд из членов Организации, изъявивших желание культивировать военно-тактические 
игры; 

2.3.3. оказывает поддержку в развитии, популяризации и пропаганде детских и 
юношеских военно-тактических игр; 

2.3.4. координирует деятельность членов Организации и её территориальных 
подразделений; 

R3



2.3.5. организует мероприятия по подготовке, переподготовке и аттестации 
тренеров, судей и иных специалистов в области военно-тактических игр; 

2.3.6. содействует расстановке тренерских кадров путем подбора и выдвижения 
кандидатур тренерского состава для работы в сборных командах  членов Организации и на 
мероприятиях, проводимых Организацией; 

2.3.7. создает условия для строительства и содержания специализированных 
сооружений для проведения мероприятий, развития материально-технической базы 
клубов, детских и юношеских школ, учреждений подготовки команд и т.п. 

2.3.8. участвует в подготовке проектов законодательных и других нормативных 
актов, касающихся развития военно-тактических игр в России; 

2.3.9. создает различные фонды в поддержку развития военно-тактических игр в 
Российской Федерации; 

2.3.10. оказывает организационную, методическую, благотворительную помощь 
членам Организации; 

2.3.11. учреждает средства массовой информации, осуществляет в установленном 
порядке издание, выпуск и распространение методических, справочных, информационных 
и других материалов по своей тематике; 

2.3.12. содействует и изготавливает официальную, памятную и наградную 
атрибутику Организации; 

2.3.13. взаимодействует на постоянной основе с Министерством культуры, его 
территориальными органами , другими Министерствами и ведомствами , 
государственными и муниципальными органами Российской Федерации; 

2.3.14. осуществляет деятельность по извлечению прибыли лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых создана Организация и 
соответствующую этим целям. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Организация в соответствии 
с действующим законодательством имеет право: 

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 
2.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 
законодательством; 

3.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
3.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

3.1.6. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

3.1.8. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

3.1.9. Заключать договоры, совершать любые сделки, приобретать, владеть и 
пользоваться принадлежащим Организации имуществом, вступать в иные гражданско-
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правовые отношения с российскими и иностранными юридическими и физическими 
лицами. 

3.2. Организация в соответствии с действующим законодательством обязана: 
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также 
нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

3.2.2. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр юридических лиц; 

3.2.3. Предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, предоставляемых в налоговые органы; 

3.2.4. Допускать представителей органа , принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией 
мероприятия; 

3.2.5. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации; 

3.2.6. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании 
по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

3.3. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ей имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.  

3.4. Организация в целях реализации социальной, экономической и налоговой 
политики несет ответственность  за сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное 
хранение документов, имеющих научно-историческое значение в государственные 
архивы, в соответствии с установленным перечнем документов, согласованным с 
органами государственной власти и управления.  

4. Имущество организации 

4.1. Организация является собственником имущества в целом. Каждый отдельный 
член Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 
Организации. 

4.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Организации, указанной в Уставе. 
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4.3. Структурные подразделения Организации (отделения), действующие на 
основании Устава Организации, не являются собственниками имущества Организации. 
Структурные подразделения (отделения) указанных общественных организаций имеют 
право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственниками. 

4.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 
- вступительные и членские взносы; 
- регулярные и единовременные поступления от членов Организации; 
- добровольные взносы и пожертвования; 
- поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, 

выставок, аукционов; 
- доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
- доходы от гражданско-правовых сделок; 
- доходы от внешнеэкономической деятельности Организации; 
- другие не запрещенные законом поступления. 
4.5. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 
средств Организации в соответствии с её уставными целями.  

4.6. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации для ведения 
Организацией приносящей доход деятельности, Организацией учреждаются 
хозяйственные общества и товарищества. 

4.7. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между 
членами Организации.  

5. Ведение учета и отчетность Организации 

5.1. Учет, отчетность и документооборот Организации осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

5.2. Организация и её должностные лица несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в годовом отчете.  

6. Члены Организации, их права и обязанности 

6.1. Членами организации могут быть: 
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, разделяющие цели 
Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно 
уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие в работе Организации. 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 
солидарность с уставными целями Организации, признающие Устав, уплатившие 
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие 
деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых мероприятий. 

6.2. Прием в члены Организации осуществляется по решению Президента 
Организации на основании рекомендации Президиума Организации.  

6.3. Прием в члены Организации физических лиц осуществляется на основании 
письменного заявления вступающего, юридических лиц - на основании письменного 
заявления о вступлении с приложением соответствующего решения правомочного 
руководящего органа общественного объединения.  
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6.4. Процедура вступления в члены Организацию регулируется настоящим Уставом 
и Положением о вступлении в члены Организации. 

6.5. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.  
6.6. Член Организации вправе на равных началах с другими членами Организации 

безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами. Членство в Организации 
неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может быть передано другому 
лицу.  

6.7. Прием и исключение членов Организации осуществляется по решению 
Президента Организации, выносимому на основании рекомендаций, данных Президиумом 
Организации.  

6.8. Учет членов отделений и территориальных подразделений Организации 
ведется в каждом структурном подразделении Организации руководителем отделения 
либо территориального подразделения. Информация о членах отделения и 
территориального подразделения передается руководителями отделений и 
территориальных подразделений Организации в Президиум Организации, отвечающий за 
ведение Реестра членов Организации.  

6.9. Основанием для внесения в Реестр членов Организации и исключения из 
Реестра членов Организации являются соответствующие решения Президента 
Организации, а также заявления членов Организации о выходе из Организации.  

 6.10. Члены Организации имеют право: 
- участвовать в управлении делами Организации; 
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Организации, 

получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с её бухгалтерской и 
иной документацией; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством; 

- требовать от единоличного исполнительного органа, действуя от имени 
Организации, возмещения причиненных ей убытков, причиненных по вине единоличного 
исполнительного органа Организации; 

- оспаривать, действуя от имени организации, совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий 
их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 
сделок Организации; 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации; 
- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых 

Организацией в соответствии с её Уставом; 
- вносить предложения в органы Организации по вопросам, связанным с её 

деятельностью, участвовать в их обсуждении и реализации; 
- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению её выборных органов; 
- свободно выйти из членов Организации на основании заявления.  
6.11. Члены Организации обязаны: 
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами и документами Организации.  

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
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- участвовать в принятии корпоративных  решений, без которых Организация не 
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Организации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

- соблюдать положения Устава и выполнять решения органов Организации, 
принятые в рамках их компетенции; 

- активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей 
Организации; 

- уплачивать предусмотренные Уставом Организации членские и иные 
имущественные взносы; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 
Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 
взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Организации, 
воздержаться от деятельности, противоречащей уставным целям, провозглашенным 
Организацией.  

6.12. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи 
заявления о прекращении членства в Организации. К заявлению члена Организации, 
являющегося юридическим лицом, прилагается соответствующее решение компетентного 
органа этого юридического лица. 

6.13. Член Организации считается выбывшим из неё с момента подачи заявления.  
6.14. Члены Организации могут быть исключены решением Президента 

Организации, выносимым на основании рекомендаций, данных Президиумом 
Организации.  

6.15. Основаниями для исключения из членов Организации являются: 
- невнесение вступительного взноса в установленный срок; 
- задолженность по уплате членских взносов более трех месяцев; 
- поведение, дискредитирующее Организацию; 
- действия (бездействие),  наносящие  ущерб Организации; 
- систематическое неисполнение своих обязанностей; 
- игнорирование требований Устава Организации. 

7. Территориальная структура Организации 

7.1. Организация может создавать структурные подразделения - отделения 
Организации и территориальные подразделения с правами юридического лица, 
создаваемые в форме общественных организаций и ассоциаций (союзов) на территории 
Российской Федерации.  

7.2. Организация может создавать филиалы и представительства на территории 
Российской Федерации.  

7.3. Организация может создавать свои отделения, филиалы и открывать 
представительства в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и 
норм международного права, международных договоров Российской Федерации и 
законодательства этих государств. 
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7.4. В территориальную структуру Организации входят структурные подразделения 
- региональные и местные отделения, объединяющие членов Организации, проживающих, 
работающих в соответствующем субъекте Российской Федерации.  

7.5. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение Организации. 

7.6. В одном муниципальном образовании может быть создано только одно местное 
отделение Организации.  

7.7. Региональные и  местные отделения Организации осуществляют свою 
деятельность на основании Устава Организации и Положения об отделениях Организации, 
а также руководствуются в своей деятельности решениями руководящих органов 
Организации.  

7.8. Региональные и местные отделения Организации используют в своей 
деятельности единый корпоративный стиль и символику Организации. 

7.9. Решение о создании и прекращении деятельности региональных и местных 
отделений Организации принимается Президиумом Организации в порядке, 
предусмотренном Уставом Организации и Положением об отделениях Организации.  

7.10. Предложение о создании и прекращении деятельности местных отделений 
Организации вносится на рассмотрение Президиума Организации руководителем 
регионального отделения Организации.  

7.11. Отделение Организации не приобретает статуса юридического лица, не может 
приобретать имущество самостоятельно, не вправе заключать сделки, приобретать права и 
обязанности от имени Организации.   

7.12. Органами управления отделения Организации являются Общее собрание 
отделения Организации, Правление отделения Организации и Председатель отделения 
Организации. Контрольно-ревизионным органом отделения Организации является 
Ревизионная комиссия или Ревизор отделения Организации. 

7.13. Высшим руководящим представительным (коллегиальным) органом 
отделения Организации является Общее собрание отделения Организации, созываемое по 
мере необходимости.  

7.14. Общее собрание отделения Организации проводится по мере необходимости и 
является правомочным, если на нем присутствует более половины членов   Организации, 
состоящих на учете в данном отделении Организации.  

7.15. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов 
лиц, участвующих в голосовании, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания, решения по которым принимаются двумя 
третями от общего количества голосов присутствующих на Общем собрании либо 
единогласно. 

7.16. К исключительной компетенции  Общего собрания отделения Организации 
относится:  

7.16.1. избрание делегатов от отделения для участия в Съезде Организации.  
7.16.2. избрание Президиума отделения Организации; 
7.16.3. избрание Председателя отделения; 
7.16.4. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) отделения Организации. 
7.16.5. утверждение рекомендаций по вопросам деятельности Организации для их 

представления Президиуму Организации; 
7.16.6. принятие решения о созыве Съезда Организации и предложений по 

вопросам повестки дня Съезда Организации. 

R9



7.17. В период между Общими собраниями отделения Организации постоянно 
действующим выборным коллегиальным руководящим органом отделения Организации 
является Правление Отделения  Организации, члены которого выбираются из состава 
членов регионального отделения Организации, состоящих на учете в соответствующем 
отделении Организации, сроком на 3 (Три) года. 

7.18. Утрата членства в Организации является основанием для прекращения 
полномочий члена Правления отделения Организации. 

7.19. Правление созывается Председателем отделения Организации либо 
Президентом Организации по мере необходимости.  

7.20. К компетенции Правления отделения Организации относится: 
7.20.1. принятие решений по текущим вопросам деятельности отделения 

Организации; 
7.20.2. принятие планов мероприятий работы отделения; 
7.20.3. утверждение списков кандидатов в члены Организации. 
7.21. Единоличным исполнительным органом отделения Организации является 

Председатель отделения Организации, избираемый Общим собранием Отделения 
Организации сроком на 3 (Три) года.  

7.22. Председатель отделения Организации осуществляет оперативное руководство 
деятельностью отделения Организации и представляет отделение Организации перед 
органами управления Организации, а также перед третьими лицами в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и Положением об отделениях 
Организации.  

7.23. Председатель отделения Организации вправе действовать от имени 
Организации только на основании и в пределах полномочий, предоставленных ему 
доверенностью, выдаваемой Президентом Организации.  

7.24. Решения Председателя отделения Организации принимаются в форме 
приказов и вступают в силу после их утверждения Президентом Организации.  

7.25. Председатель отделения Организации ведет учет членов Организации, 
зарегистрированных в данном отделении, и ежемесячно сверяет списки членов 
Организации с Реестром членов Организации. 

7.26. Председатель отделения Организации подотчетен Президенту Организации.  
7.27. Контрольно-ревизионным органом отделения Организации является 

Ревизионная комиссия (Ревизор) отделения Организации, избираемый из числа членов 
Организации сроком на 3 (Три) года. 

7.28. Проверка финансово-хозяйственной деятельности отделения осуществляется 
по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной 
комиссии (Ревизора) Организации, решения Конференции Организации, Президиума 
Организации, Президента Организации. По итогам проверки Ревизионная комиссия 
(Ревизор) составляет соответствующее заключение, которое доводит до сведения 
указанных органов управления.  

7.29. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) отделения не может являться член 
органов управления отделения либо Организации.  

7.30. Иные вопросы деятельности отделения, не урегулированные Уставом, 
регламентируются Положением об отделениях Организации.  

7.31. Создание филиалов и открытие представительств Организации 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Организации.  
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7.32. Создание территориальных подразделений Организации в форме 
общественных организаций и ассоциаций (союзов), регулируется уставами указанных 
территориальных подразделений.  

8. Руководящие органы Организации, их  
компетенция и порядок образования 

8.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 
Организации, а в случае, если число членов Организации превышает сто - Съезд 
Организации. 

8.2. Общее собрание Организации созывается не реже одного раза в год. 
8.3. В работе Общего собрания Организации вправе участвовать члены 

Организации. 
8.4. О проведении Общего собрания Организации члены Организации извещаются 

посредством размещения информации о проведении Общего собрания Организации на 
сайте Организации в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
проведения Общего собрания. В извещении должно должны быть указаны дата, время и 
место проведения Общего собрания, его повестка дня. 

8.5. К исключительной компетенции Общего собрания Организации относится: 
8.5.1. утверждение и изменение устава организации, внесение в Устав изменений и 

дополнений; 
8.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования, формирования и использования её имущества; 
8.5.3. избрание Президиума Организации и досрочное прекращение его 

полномочий; 
8.5.4. утверждение годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса, 

утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
8.5.5. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, назначение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации и досрочное 
прекращение их полномочий; 

8.5.6. заслушивание и утверждение отчетов Президиума Организации, Президента 
и Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации; 

8.5.7. принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

8.5.8. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 
членских и иных имущественных взносов; 

8.5.9. утверждение внутренних документов Организации, регулирующих 
деятельность органов Организации; 

8.5.10. определение порядка приема и исключения членов Организации; 
8.5.11. приятие иных вопросов в соответствии с Уставом. 
8.6. Общее собрание Организации правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов Организации. По вопросам исключительной компетенции Общего 
собрания решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 
присутствующих членов Организации. В остальных случаях решения принимаются 
простым большинством голосов присутствующих членов Организации, если иное не 
определено Уставом Организации.  

8.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 
Организации, не могут быть переданы им для решения другим органам Организации.  
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8.8. Открывает Общее собрание Президент Организации. Общее собрание избирает 
Председательствующего, секретаря и счетную комиссию (лицо, ответственное за подсчет 
голосов). 

8.9. Председательствующий на Общем собрании Организации выполняет функции 
по ведению собрания. Счетная комиссия (лицо, ответственное за подсчет голосов) 
осуществляет подсчет голосов при голосовании по повестке дня. При подсчете голосов 
Счетной комиссией Протокол подсчета голосов подписывается всеми членами счетной 
комиссии и передается Председательствующему счетной комиссии для оглашения и 
приобщения к протоколу Общего собрания.  

8.10. В случае, если число членов Организации превышает сто членов, высшим 
руководящим органом Организации становится Съезд Организации. 

8.11. Съезд Организации может быть созван по требованию не менее чем половины 
членов Организации, 1/3 отделений Организации, Президиумом Организации, 
Президентом Организации. 

8.12. В работе Съезда Организации вправе участвовать делегаты, избранные 
отделениями Организации из числа членов Организации.  

Норма представительства и порядок избрания делегатов на Съезд определяются 
Президиумом Организации.  

8.13. Порядок извещения членов Организации о проведении Съезда предусмотрен 
пунктом 8.4. Устава.  

8.14. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Съезда Организации, 
предусмотрены пунктом 8.5. Устава. 

8.15. Съезд Организации правомочен, если на нем присутствуют более половины 
делегатов от структурных подразделений  Организации. По вопросам исключительной 
компетенции  Съезда Организации решения принимаются квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов  от структурных подразделений 
Организации. В остальных случаях решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих делегатов от структурных подразделений Организации, если 
иное не определено Уставом Организации.  

8.16. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции  Съезда Организации, 
не могут быть переданы им для решения другим органам Организации.  

8.17. Открывает  Съезд Организации Президент Организации.  Съезд Организации 
избирает Председательствующего, секретаря и счетную комиссию (лицо, ответственное за 
подсчет голосов). 

8.18. Председательствующий на  Съезде Организации выполняет функции по 
ведению собрания.  

8.19. Счетная комиссия (лицо, ответственное за подсчет голосов) осуществляет 
подсчет голосов при голосовании по повестке дня. При подсчете голосов Счетной 
комиссией Протокол подсчета голосов подписывается всеми членами счетной комиссии и 
передается Председательствующему счетной комиссии для оглашения и приобщения к 
протоколу  Съезда Организации.  

8.20. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Организации 
является Президиум Организации, подотчетный Общему собранию (Съезду) 
Организации. Срок полномочий членов Президиума Организации - 5 (Пять) лет с правом 
последующего переизбрания на новый срок.  

8.21. В компетенцию Президиума Организации входит:   
8.21.1. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
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8.21.2. рекомендации по кандидатам в состав членов Организации и исключения из 
числа её членов; 

8.21.3. рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации; 
8.21.4. образование и досрочное прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа Организации;   
8.21.5. ежегодное информирование органа, принявшего решение о регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения 
Президиума Организации, и данных о руководящем органе Организации в объемах 
сведений, требуемых действующим законодательством; 

8.21.6. определение  нормы представительства на Съезд и порядок избрания 
делегатов; 

8.21.7. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 
участии Организации в других юридических лицах; 

8.21.8. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 
Организации, создании территориальных подразделений Организации; 

8.21.9. утверждение положений о филиалах, представительствах, отделениях и 
иных территориальных подразделениях Организации; 

8.21.10. рассмотрение и решение других вопросов, не входящих в исключительную 
компетенцию Съезда. 

8.22. Заседания Президиума Организации проводятся не реже одного раза в год. 
Заседание Президиума Организации правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов . Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Президиума Организации.  

8 .23 . На первом заседании Президиума Организации избирается 
Председательствующий и секретарь Президиума Организации.  

8.24. Решения по вопросам компетенции Президиума Организации могут быть 
приняты без проведения заседаний Президиума Организации путем проведения заочного 
голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 
и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемого и принимаемого сообщения 
и их документального подтверждения.  

8.25. Единоличным исполнительным органом Организации является Президент 
Организации, подотчетный Общему Собранию (Съезду) Организации и Президиуму 
Организации.  

8.26. Президент Организации избирается Президиумом Организации сроком на 5 
(Пять) лет с правом последующего переизбрания на новый срок.   

8.27. В полномочия Президента Организации входит: 
8.27.1. решение всех вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Общего  Собрания (Съезда) и Президиума Организации. 
8.27.2. созывает заседания Президиума Организации; 
8.27.3. определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Президиума 

Организации; 
8.27.4. организует исполнение и контроль выполнения решений Общего Собрания 

(Съезда) Организации и Президиума Организации; 
8.27.5. предоставляет Общему Собранию (Съезду)  Организации отчет о своей 

деятельности; 
8.27.6. от имени Организации без доверенности представляет её интересы в 

государственных и негосударственных органах и организациях, подписывает документы; 
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8.27.7. принимает решение о созыве внеочередного Общего Собрания (Съезда)  
Организации; 

8.27.8. распоряжается денежными средствами и имуществом Организации в 
пределах смет, утвержденных Президиумом, подписывает все финансовые документы, 
выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях счета 
Организации, заключает и расторгает договоры; 

8.27.9. заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры, применяет меры 
поощрения и взыскания; 

8.27.10. несет ответственность в пределах своей компетенции за деятельность 
Организации; 

8.27.11. выполняет иные обязанности, направленные на реализацию целей, 
определенных Уставом и не отнесенные к компетенции Общего Собрания (Съезда)  и 
Президиума Организации.  

8.28. Президент Организации имеет право подписи банковских документов.  
8.29. Президент Организации издает приказы и распоряжения, выдает 

доверенности.  
8.30. Президент Организации вправе назначать первого Вице-президента, двух 

Вице-президентов и Исполнительного директора Организации, полномочия между 
которыми урегулированы во внутренних документах Организации.  

9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 
осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации.  

9.2. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не могут быть члены 
Президиума Организации, Президент Организации, лица, входящие в руководящие органы 
отделений Организации.  

9.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации избирается Общим собранием 
(Съездом)  из числа членов Организации сроком на 5 (Пять) лет и подотчетен ему. 
Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации могут быть досрочно 
прекращены по решению Общего собрания (Съезда)  Организации.  

9.4. На основании документов, представляемых органами Организации, и 
результатов проверок деятельности Организации ревизор Организации представляет 
ежегодный отчет о работе Организации Президиуму и Общему собранию (Съезду) 
Организации. Отчет предоставляется не позднее 1 (Одного) месяца с даты сдачи годовой 
отчетности Организации за прошедший год.  

9.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации вправе требовать от 
должностных лиц организации, отделений Организации предоставления всех 
необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, а также личных объяснений 
по вопросам, связанным с ведением Организацией деятельности.  

9.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации проводит ежегодные плановые 
ревизии. Внеплановые ревизии могут проводиться по собственной инициативе 
Ревизионной комиссией (Ревизором) Организации или по поручению Президента, 
Президиума или Собрания (Съезда) Организации.  

9.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе 
специалистов, экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет 
Организации. 
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10. Символика Организации 

10.1. Организация имеет свою символику. Графическое описание символики: 
10.1.1. Звезда, окаймленная лавровой ветвью, подписанная внизу знака по 

окружности: "ФЕДЕРАЦИЯ ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ ИГР". 
10.1.2. Широкий контур звезды красного цвета, с затемнением на остриях, 

окаймленный двумя зелеными лавровыми ветвями у основания по обе стороны, с 
подписью внизу знака по окружности красным шрифтом заглавными буками: 
"ФЕДЕРАЦИЯ ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ ИГР". 

10.2. Графическое изображение символики Организации приведено в Приложении 
№  1 к Уставу. 

11. Реорганизация и ликвидация Организации 

11.1. Реорганизация Организации может происходить путем слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания 
(Съезда)  Организации. Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), 
автономную некоммерческую организацию или фонд.  

11.2. Реорганизация Организации влечет за собой переход имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей, принадлежащих Организации, к её 
правопреемнику в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
При реорганизации Организации все документы передаются в соответствии с 
установленными правилами его правопреемнику. При ликвидации Организации 
документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в городской архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами 
и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.  

11.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации 
юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 
лица.  

11.4. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате 
реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени 
государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока 
для обжалования решения о реорганизации.  

11.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего Собрания 
(Съезда) Организации или по решению суда. С момента принятия решения о ликвидации 
Организации срок исполнения её обязательств перед кредиторами считается 
наступившим.  

11.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 
Организации выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать 
добросовестно и разумно в интересах ликвидируемой Организации, а также её 
кредиторов.  

11.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщение о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 

R15



кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования 
сообщения о ликвидации.  

11.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Организации.  

11.9. После окончания срока предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, перечне 
требований, предъявленных кредиторам, результатах их рассмотрения, а также о перечне 
требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от 
того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.  

11.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс.  

 Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом 
Организации, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в Уставе Организации, - 
на цели, определяемые решением Общего собрания (Съезда)  Организации, а в спорных 
случаях - решением суда.  

11.11. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 
прекратившей свою деятельность после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц.  

11.12. При реорганизации деятельности Организации все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику. При ликвидации, документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в архив, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) 
передаются в архив административного округа, на территории которого находится 
Организация. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.  

*** 
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 Приложение № 1 к Уставу  
Межрегиональной  общественной 

организации "Федерация Военно-тактических игр" 

Графическое изображение символики Организации 
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