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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Определения 

 

1. Для целей настоящего Устава используются следующие понятия и термины: 

1) ИФАБ – Международный совет футбольных ассоциаций (International Football 

Association Board); 

2) КАС – Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS, Tribunal 

Arbitral du Sport) в г. Лозанна, Швейцария; 

3) Национальный арбитраж – постоянно действующее арбитражное учреждение, 

администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) споров в области 

спорта, признанное Исполкомом или РФС для целей разрешения споров в 

соответствии с настоящим Уставом или нормами РФС, или постоянно действующее 

арбитражное учреждение, администрирующее арбитраж (третейское 

разбирательство), прямо указанное в третейском соглашении, одной из сторон 

которого является Объединение; 

4) Объединение – Региональная общественная организация «Объединение федераций 

футбола «Северо-Запад»; 

5) Правила игры – Правила игры, утверждаемые ИФАБ; Правила вида спорта 

«футбол», утверждаемые Министерством спорта Российской Федерации; 

6) РФС – Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз», 

признанная ФИФА и УЕФА и являющаяся их членом, являющаяся при этом 

общероссийской спортивной федерацией по футболу; 

7) Соревнование – физкультурное мероприятие (в том числе соревновательного 

характера) или спортивное соревнование по футболу, организуемое и (или) 

проводимое Объединением по утвержденному регламенту (положению) и 

календарю; 

8) Субъекты футбола – РФС, Объединение и иные лица, признающие нормы, 

установленные РФС, в частности: учрежденные РФС организации, члены РФС и 

Объединения, члены органов РФС и Объединения, работники РФС и Объединения, 

лиги и их работники, клубы и их работники, спортсмены (футболисты), спортивные 

команды, коллективы физической культуры, профессиональные союзы в области 

футбола, центры спортивной подготовки, спортивные школы различных видов, а 

также иные лица, деятельность которых связана с Соревнованиями, проводимыми 

под эгидой РФС и Объединения и которые признают нормы, установленные РФС и 

Объединением; 

9) УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football 

Associations); 

10) Федерация футбола – общественное объединение, имеющее государственную 

аккредитацию в качестве региональной спортивной федерации по виду спорта 

«футбол», являющееся членом РФС;  

11) ФИФА – Международная федерация футбола (International Federation of Association 

Football); 

12) Футбол – игра, контролируемая ФИФА и организованная в соответствии с 

Правилами игры; вид спорта «футбол», включающий в себя дисциплины: «футбол», 

«мини-футбол» (футзал), «пляжный футбол», «интерактивный футбол»; «футбол 

6х6, 7х7, 8х8». 

2. Термины «региональная спортивная федерация», «спортивные мероприятия», 

«спортивное соревнование», «спортсмен» (футболист), «спортивный судья» (судьи), 

«тренер», «физкультурные мероприятия» используются в настоящем Уставе в значении, 

определенном статьёй 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 
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3. Ссылки на физических лиц, предусмотренные настоящим Уставом, могут использоваться 

как в мужском, так и в женском роде, как в единственном, так и во множественном числе, 

без ущерба для их значения. 

 

Статья 2. Наименование и общие положения о статусе Объединения 

 

1. Организационно-правовая форма Объединения: общественная организация. 

2. Полное наименование Объединения на русском языке: Региональная общественная 

организация «Объединение федераций футбола «Северо-Запад». Сокращенное 

наименование Объединения на русском языке: Объединение федераций футбола «Северо-

Запад», ОФФ «Северо-Запад». 

3. Объединение является некоммерческой организацией, образованной на неограниченный 

период времени. 

4. Местом нахождения Объединения является место нахождение его постоянно 

действующего руководящего органа (Исполкома) – Российская Федерация, город Санкт-

Петербург. 

5. Территориальная сфера деятельности Объединения – Российская Федерация, город 

Санкт-Петербург. 

6. Эмблема (логотип) Объединения является комбинированной, состоит из словесных и 

изобразительных элементов. Словесные элементы «РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 

СОЮЗ» и «СЕВЕРО-ЗАПАД» пишутся на русском языке; заглавными буквами; в две 

строки; не представляет собой самостоятельного предмета правовой охраны. Словесный 

элемент «ОБЪЕДИНЕНИЕ ФЕДЕРАЦИЙ ФУТБОЛА» пишется на русском языке; 

заглавными буквами; расположен в виде неполной окружности; не представляет собой 

самостоятельного предмета правовой охраны. Изобразительные элементы представлены 

в виде оригинальной графической композиции, состоящей из оригинальной 

геометрической фигуры, на фоне которой выполнены все остальные элементы; 

стилизованного изображения летящей чайки; стилизованной карты Северо-Западного 

федерального округа; стилизованного изображения футбольного мяча. Графическое 

воспроизведение эмблемы (логотипа) Объединения приведено в приложении к 

настоящему Уставу. 

7. Объединение основывается на принципах добровольности, коллегиальности и 

коллективности руководства, гласности, равноправия, самоуправления и законности. 

8. Объединение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Уставом и нормами РФС, настоящим Уставом.  

9. Объединение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с региональными 

органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, сотрудничает 

с иными лицами, готовыми оказать поддержку развитию футбола в Федерация футбола – 

членах Объединения, и которые признают статус Объединения и соответствующие нормы 

и правила ФИФА, УЕФА, РФС.  

10. Объединение является юридическим лицом с момента её государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, пользуется правами и несет 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 

общественных объединений, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом 

и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном или третейском судах, в интересах 

достижения уставных целей может совершать сделки, соответствующие уставным целям 

Федерации и законодательству Российской Федерации, как на территории Российской 

Федерации, так и за её пределами.  
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11. Объединение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, рублевые и 

валютные счета в банковских учреждениях, печать, штампы и бланки со своим полным 

наименованием.  

12. Объединение может иметь с учетом требований законодательства Российской Федерации 

свои флаг, эмблемы (логотипы), вымпелы, памятные медали, жетоны, наградную 

атрибутику, значки и иную символику, а также товарные знаки, грамоты, дипломы.  

13. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех членов Объединения. 

14. Члены Объединения не сохраняют права на переданное ими в собственность Объединения 

имущество, в том числе на членские взносы. Объединение не отвечает по обязательствам 

своих членов. Члены Объединения не несут ответственность по обязательствам 

Объединения.  

15. Деятельность Объединения является гласной, а информация о его Уставе и программных 

документах – общедоступной. 

 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Статья 3. Цели  

 

Цели Объединения:  

1) объединение, координация спортивной и иной деятельности Федераций футбола – 

членов Объединения с целью постоянного развития футбола и его пропаганды в 

свете его объединяющих, воспитательных, культурных и гуманитарных ценностей;  

2) организация и проведение физкультурных мероприятий (в том числе 

соревновательного характера) и спортивных мероприятий по футболу; 

3) подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд Объединения, а 

также специалистов в сфере футбола;  

4) предотвращение действий, которые могли бы поставить под угрозу целостность 

Соревнований, а также подвергнуть угрозе безопасность Субъектов футбола. 

 

Статья 4. Задачи  

 

Задачи Объединения: 

1) соблюдение и избежание любых нарушений уставов, регламентов, директив и 

решений ФИФА, УЕФА, РФС и Объединения, а также Правил игры, обеспечение их 

соблюдения членами Объединения; 

2) постоянное совершенствование игры в футбол, ее регламентация во всех 

Соревнованиях в свете честной игры и ее образовательных, культурных, 

гуманистических ценностей; 

3) борьба за обеспечение честности и медицинской чистоты футбола, в том числе путем 

неуклонного соблюдения и выполнения антидопинговых требований;  

4) содействие повышению уровня безопасности Соревнований; 

5) борьба против любых форм дискриминации и насилия в футболе; 

6) подготовка тренеров и иных специалистов в сфере футбола; 

7) подготовка спортивных судей;  

8) участие в создании и развитии образовательных учреждений, центров спортивной 

подготовки футболистов; 

9) участие в развитии инфраструктуры и материально-технической базы, необходимых 

для организации и проведения Соревнований; 

10) защита законных интересов Объединения и его членов. 
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Статья 5. Предмет деятельности  

 

1. Для достижения уставных целей и решения задач Объединение осуществляет следующую 

деятельность: 

1) организация и проведение, в том числе совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, Соревнований, разработка и (или) утверждение 

регламентов (положений) о таких Соревнованиях; 

2) разработка и участие в реализации государственных, региональных и 

муниципальных программ по развитию футбола; 

3) подготовка, формирование и направление спортивных сборных команд 

Объединения, для их участия в межрегиональных и во всероссийских соревнованиях 

по футболу в случае их проведения; 

4) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнований по футболу среди клубных и спортивных сборных 

команд; 

5) оказание активной всесторонней помощи Федерациям футбола – членам 

Объединения; 

6) участие в организации мероприятий по подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации, аттестации и спортивному лицензированию тренеров, судей, иных 

специалистов, работающих в сфере футбола, осуществление контроля за их 

деятельностью; 

7) участие в разработке и осуществление образовательных и обучающих программ в 

области футбола; 

8) изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития футбола; 

9) осуществление материальной и информационной поддержки спортсменов, 

тренеров, судей и других специалистов, клубов, ветеранов и иных лиц, если это 

способствует развитию футбола; 

10) благотворительная деятельность в области футбола; 

11) организация судейства и инспектирования Соревнований; 

12) утверждение норм, устанавливающих права и обязанности, в том числе спортивные 

санкции, для признающих такие нормы Субъектов футбола; 

13) привлечение в установленных случаях и в порядке, определенном уставами, 

нормами и правилами ФИФА, УЕФА, РФС, Объединения, к ответственности за 

нарушения в сфере футбола;  

14) предупреждение споров, конфликтов и разногласий в области футбола между его 

субъектами, содействие в обеспечении мирного, безопасного и бесконфликтного 

футбола; 

15) внесение в заявочный лист клуба для участия в Соревнованиях (внесение в заявку) 

футболистов и официальных лиц клуба (тренеров и так далее) в соответствии с 

регламентирующими документами РФС и регламентирующими документами 

Объединения; 

16) специальная подготовка контролеров-распорядителей в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством спорта Российской Федерации;  

17) проведение мероприятий по работе с футбольными болельщиками и их 

объединениями в целях предотвращения противоправных действий при проведении 

Соревнований;  

18) изготовление и использование памятной, официальной, наградной и иной 

атрибутики с символикой Объединения; 

19) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации, создание и издание методических, спортивно-

информационных и других печатных материалов по вопросам футбола, публикации 

в сети Интернет, создание средств массовой информации и сотрудничество с 
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региональными и российскими средствами массовой информации по тематике 

футбола; 

20) проведение лекций и выставок по тематике футбола; 

21) проведение тренировочных мероприятий (учебно-тренировочных сборов) по 

футболу в целях повышения уровня спортивного мастерства футболистов; 

22) осуществление рекламной, в том числе рекламно-спонсорской деятельности в сфере 

футбола; 

23) недопущение применения в деятельности Объединения каких-либо действий или 

практики, таких как коррупция, допинг или договорные матчи. 

2. Объединение несет ответственность при решении вопросов, связанных с судейством, 

регистрацией футболистов в Соревнованиях (внесением в заявку), применением 

дисциплинарных санкций, в том числе за этические нарушения, и необходимых мер для 

защиты целостности Соревнований. 

3. При реализации своих целей Объединение может взаимодействовать с федеральными и 

региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

РФС, региональными отделениями РФС, а также с другими организациями и иными 

лицами, не допуская оказания на себя политического, юридического, религиозного и 

экономического давления, несовместимого с обязательствами Объединения. 

4. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Объединением после получения 

лицензий в установленном законом порядке. 

5. Реализация образовательных программ осуществляется через структурные 

подразделения, созданные Объединением. 

 

Статья 6. Права и обязанности  

 

1. Объединение вправе:  

1) свободно распространять информацию о своих целях и деятельности;  

2) устанавливать и присваивать звания (награды) за заслуги в развитии и высокие 

достижения в футболе, ходатайствовать в уполномоченные государственные органы 

о награждении членов Объединения государственными наградами и ином 

поощрении; 

3) участвовать в формировании и реализации Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, в том числе организовывать и (или) проводить ежегодно 

Чемпионаты, Первенства и (или) Кубки Северо-Западного федерального округа по 

футболу; 

4) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд 

Объединения по футболу и направлять их для участия в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях; 

5) создавать хозяйственные товарищества, общества и иные организации, в том числе 

некоммерческие, а также приобретать имущество, в том числе предназначенное для 

ведения предпринимательской деятельности; 

6) получать финансовую и иную поддержку в целях развития футбола из различных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе 

получать поддержку за счет средств государственных субсидий в порядке, 

установленном органами государственной власти; 

7) содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления, 

общественным объединениям в совершенствовании нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность, связанную с футболом. 

2. Объединение обязано: 
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1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные 

Уставом РФС и настоящим Уставом; 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом;  

3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа, его названия и данных о руководителях Объединения в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;  

4) представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Объединения, решения органов и должностных лиц Объединения, а 

также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

5) допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Объединения, на проводимые мероприятия; 

6) оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Объединения, в ознакомлении с деятельностью 

Объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

7) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 

обеспечивать развитие футбола на территории Федераций футбола – членов 

Объединения в соответствии с программами развития футбола; 

8) ежегодно организовывать и (или) проводить Соревнования; 

9) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;  

10) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с 

требованиями законодательства; 

11) представлять ежегодно в органы исполнительной власти отчет о деятельности 

Объединения в установленном им порядке; 

12) исполнять решения юрисдикционных органов ФИФА, УЕФА, РФС, а также 

осуществлять контроль за соблюдением указанных решений членами Объединения; 

13) обеспечивать, чтобы органы Объединения, члены Объединения и должностные 

лица, определенные в настоящем Уставе, соблюдали в своей деятельности 

действующее законодательство, уставы, нормы, директивы и решения ФИФА, 

УЕФА, РФС и Объединения; 

14) исполнять решения Национального арбитража и КАС, а также осуществлять 

контроль за соблюдением указанных решений членами Объединения, иными 

Субъектами футбола, признающими нормы, установленные РФС; 

15) своевременно и в полном размере платить членские взносы, связанные с членством 

в соответствующих спортивных организациях;  

16) управлять своими делами независимо и без влияния третьей стороны, в том числе 

избегать любой формы политического вмешательства, гарантировать полную 

независимость выборов и назначений;  

17) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом ФИФА, УЕФА, РФС и настоящим Уставом. 
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ГЛАВА 3. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ 
 

Статья 7. Общие положения о членстве 

 

1. Членство в Объединении является добровольным.  

2. Членами Объединения могут быть физические лица и юридические лица - общественные 

объединения, иностранные граждане, заинтересованные в совместном решении целей и 

задач Объединения в соответствии с нормами настоящего Устава, директивами и 

решениями ФИФА, УЕФА, РФС и Объединения.  

3. Для того, чтобы являться членом Объединения, кандидаты в члены Объединения и 

действующие члены Объединения должны являться членами РФС. 

4. Членами Объединения футбола не могут быть лица, определённые законодательством 

Российской Федерации. 

5. Новый член Объединения приобретает права и обязанности члена с момента принятия в 

члены Объединения Общим собранием. Членство в Объединении подтверждается 

свидетельством о принятии в члены Объединения или иными документами, 

позволяющими вести реестр членов Объединения. 

6. Члены Объединения имеют равные права и несут равные обязанности. 

7. Объединение ведёт реестр членов и публикует его на официальном сайте Объединения.  

 

Статья 8. Порядок приема в члены  

 

1. Прием в члены Объединения осуществляется Общим собранием с учетом соблюдения 

кандидатом требований, указанных в российском законодательстве и настоящем Уставе, 

а также иных требований, установленных Общим собранием в случае принятия им 

соответствующего документа. 

2. Кандидаты в члены Объединения подают письменное заявление в Общее собрание о 

приеме в члены Объединения. 

3. Вместе с заявлением кандидата в члены Объединения – физического лица должна быть 

представлена нотариальная заверенная копия паспорта кандидата. 

4. Вместе с заявлением кандидата в члены Объединения – юридического лица - 

общественного объединения должны быть представлены следующие документы: 

1) нотариальная заверенная копия устава организации-кандидата;  

2) нотариальная заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

организации-кандидата;  

3) решение уполномоченного органа организации-кандидата о вступлении в члены 

Объединения; 

4) список должностных лиц организации-кандидата. 

5. Заявления кандидатов в члены Объединения рассматриваются Общим собранием на 

ближайшем заседании, по итогам которого Общее собрание выносит решение о приёме в 

члены Объединения или отказе в приёме в члены Объединения. 

 

Статья 9. Права членов  

 

1. Члены Объединения имеют следующие права: 

1) участвовать в работе Объединения; 

2) в установленном настоящим Уставом порядке принимать участие в работе Общего 

собрания; 

3) избирать и быть избранными в предусмотренные настоящим Уставом органы 

Объединения; 

4) предлагать кандидатов для избрания в предусмотренные настоящим Уставом органы 

Объединения; 
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5) участвовать в контроле над деятельностью органов Объединения; 

6) получать от Объединения необходимую информацию по всем направлениям 

деятельности Объединения; 

7) в любое время выйти из состава Объединения;  

8) осуществлять все другие права, вытекающие из настоящего Устава, норм и правил 

Объединения, а также законодательства Российской Федерации; 

9) на равных началах с другими членами Объединения безвозмездно пользоваться 

оказываемыми им услугами. 

2. Член Объединения принимает все решения по любым вопросам, связанным со своим 

членством в Объединения, независимо от какого-либо внешнего органа, в частности 

государственного.   

 

Статья 10. Обязанности членов  

 

1. Члены Объединения обязаны: 

1) соблюдать настоящий Устав, регламенты, директивы, циркулярные письма и 

решения ФИФА, УЕФА, РФС, Объединения, Правила игры, а также обеспечивать 

их соблюдение со стороны своих членов и иных Субъектов футбола; 

2) своевременно и в порядке, устанавливаемом Общим собранием, уплачивать 

членские взносы; 

3) активно участвовать в деятельности Объединения, способствовать успешному 

развитию и популяризации футбола;  

4) по требованию органов Объединения предоставлять информацию о своей 

деятельности, необходимую для достижения Федерацией своих уставных целей и 

задач; 

5) не допускать действий, которые могут причинить ущерб Объединению, членам 

Объединения, а также футболу в целом; 

6) обеспечивать свободные и честные выборы органов Объединения, предусмотренные 

Уставом; 

7) обеспечивать свободные и честные выборы органов Федераций футбола – членов 

Объединения в соответствии с Избирательным регламентом РФС; 

8) признавать Национальный арбитраж и КАС, а также исполнять и уважать их 

соответствующие решения; 

9) полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава, 

регламентов, директив и решений ФИФА, УЕФА, РФС и Объединения, а также 

законодательства Российской Федерации. 

2. Нарушение членами Объединения части 1 настоящей статьи может повлечь за собой 

применение санкций. Каждая Федерация футбола – член Объединения несет 

ответственность перед Объединением за любое или все действия членов своих органов, 

вызванные  результатом грубой небрежности или умышленных неправомерных действий 

таких членов. 

 

Статья 11. Прекращение (утрата) членства 

 

1. Членство в Объединении прекращается в случае добровольного выхода члена из состава 

Объединения на основании его письменного заявления, подаваемого в Общее собрание. 

Принятие решения по данному вопросу соответствующих органов Объединения не 

требуется, права и обязанности члена прекращаются с момента получения Объединением 

заявления о добровольном прекращении членства. 

2. Членство в Объединении прекращается в случае ликвидации члена Объединения как 

юридического лица (исключения из единого государственного реестра юридических лиц). 

Принятие решения по данному вопросу соответствующих органов Объединения не 
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требуется, права и обязанности члена прекращаются с момента внесения записи о 

ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц. 

3. Членство в Объединении прекращается в случае исключения из членов Объединения в 

соответствии с установленным в настоящем Уставе порядком. 

4. Общее собрание вправе исключить члена Объединения в случае несоответствия 

требованиям, установленным настоящим Уставом, либо за любое из следующих 

нарушений: 

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Объединения, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

2) совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред 

деловой репутации Объединения; 

3) грубое и (или) повторное нарушение устава, регламентов, директив или решений, 

принятых компетентными органами ФИФА, УЕФА, РФС или Объединения; 

4) нарушение сроков оплаты членских взносов;  

5) невыполнение Федерацией футбола – членом Объединения обязанностей по 

проведению региональных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

6) исключение члена Объединения из членов РФС. 

5. При прекращении членства в Объединении уплаченные членские взносы возврату не 

подлежат. 

6. При прекращении членства в Объединении по любому основанию новое заявление на 

вступление в члены Объединения может быть рассмотрено не ранее, чем по истечении 1 

(одного) года с момента прекращения членства в Объединении. 

 

 

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
 

Статья 12. Общие положения об органах  

 

1. В Объединении образованы органы управления: 

1) Общее собрание – очередное или внеочередное Общее собрание членов 

Объединения, высший руководящий орган управления Объединения; 

2) Президент – единоличный исполнительный орган Объединения, высшее 

должностное лицо, обеспечивающее выполнение настоящего Устава; 

3) Исполком – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган 

Объединения, осуществляющий права юридического лица от имени Объединения и 

исполняющий обязанности в соответствии с настоящим Уставом, избираемый 

Общим собранием и подотчетный ему; 

4) Генеральный секретарь – единоличный исполнительный орган Объединения, 

должностное лицо Объединения, возглавляющее Администрацию. 

2. В Объединении образованы органы, не являющиеся органами управления: 

1) Администрация – оперативный и административный орган Объединения, 

действующий на постоянной основе и выполняющий задачи в соответствии с 

настоящим Уставом; 

2) Юрисдикционные органы – независимые органы Объединения, рассматривающие 

споры и (или) решающие вопросы привлечения Субъектов футбола, признающих 

нормы Объединения, к ответственности; 

3) Комитеты, комиссии, советы – консультативные органы Исполкома и 

Администрации.  

3. В качестве контрольно-ревизионного органа Объединения образован Ревизор. 

4. Членство в любом органе Объединения или занятие поста Президента или Генерального 

секретаря прекращается в случае выраженного таким лицом в письменном виде 
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добровольного волеизъявления (отставка) или в случае смерти соответствующего 

физического лица или объявления его умершим в установленном федеральным законом 

порядке. Принятие решения по данному вопросу соответствующих органов Объединения 

не требуется. 

 

Статья 13. Общие положения о выборах в органы  

 

1. Выборы Президента и выборы в состав Исполкома проводятся тайным голосованием. 

Общее собрание может принять иное решение о порядке голосования, если количество 

кандидатов на вакантные места равно или меньше количеству вакантных мест.  

2. Все избираемые (назначаемые) лица в органы Объединения могут быть избраны 

(назначены) неограниченное количество раз. 

 

 

ГЛАВА 4.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
 

Статья 14. Общие положения об Общем собрании  

 

1. Общее собрание является высшим руководящим органом управления Объединения. 

2. Общее собрание может быть очередным или внеочередным. 

3. Заседание Общего собрания может быть проведено в форме очного или заочного 

голосования (осуществляемого опросным путём), за исключением принятия решений по 

вопросам, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.  

4. Президент обеспечивает соблюдение процедуры проведения Общего собрания, 

председательствует на заседании, открывает и закрывает заседание Общее собрание. При 

проведении заседания Общего собрания в очной форме Президент в частности: 

1) оглашает повестку дня; 

2) включает в повестку дня дополнительные вопросы при условии, что на собрании 

присутствуют все члены Объединения; 

3) оглашает информацию и обеспечивает участников материалами, относящимися к 

вопросам повестки дня; 

4) объявляет голосование по вопросам повестки дня; 

5) объявляет решение по итогам голосования. 

5. В целях ведения протокола очного заседания Общее собрание должно назначить 

секретаря заседания и лицо, осуществляющее подсчет голосов при голосовании. 

6. Президент дает разрешение о выступлении на Общем собрании, проводимого в очной 

форме, лицам, оповестивших о таком намерении секретаря заседания Общего собрания. 

7. Президент следит за соблюдением порядка во время заседания Общего собрания, 

проводимого в очной форме. Президент вправе принять следующие меры против 

участников заседания Общего собрания, проводимого в очной форме, мешающих его 

проведению:  

1) призыв к порядку;  

2) предупреждение; 

3) исключение из числа участников, в том числе делегатов, Общего собрания. 

8. Исключение из числа делегатов заседания Общего собрания согласно части 7 настоящей 

статьи допускается только в случае, если это не влияет на кворум присутствия. 

9. Объединение обеспечивает возможность беспрепятственного присутствия на Общем 

собрании представителя (представителей) РФС. 

10. Протокол очного заседания Общего собрания подписывается Президентом 

(председательствующим на заседании Общего собрания) и секретарем заседания Общего 

собрания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования – лицами, 

проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.  
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Статья 15. Делегаты и голосование 

 

1. Делегатами Общего собрания являются члены Объединения. 

2. Каждый член Объединения – физическое лицо имеет право участвовать в работе Общего 

собрания лично.  

3. Каждый член Объединения – юридическое лицо имеет право выдвинуть одного 

представителя для участия в Общем собрании. Выдвижение такого представителя должно 

осуществляться постоянно действующим коллегиальным руководящим органом члена 

Объединения. 

4. Делегаты до начала проведения Общего собрания должны представить документы, 

удостоверяющие их право представительства на Общем собрании. 

5. Каждый делегат при голосовании на Общем собрании имеет один голос. Только 

присутствующие делегаты имеют право участвовать в голосовании. 

6. Выборы Президента и выборы в состав Исполкома должны проводиться тайным 

голосованием. Общее собрание может принять иное решение о порядке голосования, если 

количество кандидатов на вакантные места равно или меньше количеству вакантных мест. 

7. Голосование по решениям, принимаемым на заседаниях Общего собрания, проводимых в 

очной форме при открытом голосовании, осуществляется путём поднятия руки или с 

помощью электронных систем подсчета голосов, определяемых Президентом. В 

остальных случаях при голосовании на заседаниях Общего собрания могут быть 

использованы бюллетени (опросные листы) или электронные системы подсчета голосов, 

определяемые Президентом. 

 

Статья 16. Общее собрание – кворум присутствия 

 

1. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют делегаты в 

количестве более половины от общего количества членов Объединения.  

2. Члены Объединения могут участвовать в Общем собрании дистанционно с помощью 

электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые 

способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, 

участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. 

3. Если кворум не достигнут, заседание Общего собрания считается несостоявшимся. В 

дальнейшем на своем следующем заседании Исполком обязан принять решение о дате, 

времени и месте повторного проведения Общего собрания.  

 

Статья 17. Компетенция Общего собрания  

 

1. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Объединения, принципов 

образования и использования ее имущества;  

2) утверждение и изменение Устава Объединения;  

3) определение порядка приёма в члены Объединения и порядка исключения из членов 

Объединения, прием в члены Объединения и исключение из членов Объединения; 

4) принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных 

имущественных взносов; 

5) избрание Президента, Исполкома, Ревизора, досрочное прекращение их 

полномочий;  

6) принятие решения о реорганизации и ликвидации Объединения, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса. 

2. К компетенции Общего собрания относится: 

1) утверждение Регламента Общего собрания (при необходимости); 
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2) утверждение повестки дня Общего собрания; 

3) избрание делегатов в счетную комиссию Общего собрания; 

4) рассмотрение отчетов Исполкома о его работе; 

5) рассмотрение отчетов Ревизора. 

3. Общее собрание вправе принимать решения и по другим вопросам, не отнесенным к 

исключительной компетенции иных органов Объединения, но включенным в 

установленном порядке в повестку дня. 

 

Статья 18. Решения Общего собрания  

 

1. Решения Общего собрания считаются принятыми, если за них подано более половины 

голосов (50% плюс 1 голос) членов Объединения, являющихся делегатами Общего 

собрания, если иное не указано в настоящем Уставе, при условии наличия кворума. 

2. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции считаются 

принятыми, если за них подано квалифицированное большинство голосов – 2/3 голосов 

членов Объединения, являющихся делегатами Общего собрания, при условии наличия 

кворума на Общем собрании. 

3. Решения, принятые Общим собранием, включаются в протокол заседания Общего 

собрания.  

4. Решения, принятые Общим собранием, вступают в силу со дня их принятия Общим 

собранием, если только Общее собрание не установит другую дату для вступления 

решения в силу. 

 

Статья 19. Очередное Общее собрание  

 

1. Очередное Общее собрание проводится не реже 1 (одного) раза в год. 

2. Созыв очередного Общего собрания осуществляет Президент с определением места и 

даты его проведения, а также при необходимости способа дистанционного участия членов 

Объединения в Общем собрании. При созыве очередного Общего собрания Президент 

вправе предложить вопросы для включения в повестку дня.  

3. Члены Объединения должны быть уведомлены о созыве очередного Общего собрания 

Президентом в письменном виде и (или) с использованием средств электронной связи, как 

правило, не позднее чем за 40 (сорок) календарных дней до даты предполагаемого 

проведения Общего собрания. 

 

Статья 20. Повестка дня очередного Общего собрания  

 

1. Любые обоснованные предложения членов Объединения должны быть включены в 

повестку дня, если они не нарушают настоящий Устав. Проект повестки дня очередного 

Общего собрания, с учетом предложений от членов Объединения, представляется 

Президентом на заседание Исполкома, одобряется Исполкомом и представляется членам 

Объединения от имени Исполкома. 

2. Повестка дня может содержать следующие вопросы: 

1) процедурные вопросы проведения Общего собрания (приветственное слово 

Президента или лица, заменяющего его; избрание секретаря Общего собрания; 

избрание членов счетной комиссии; декларация того, что очередное Общее собрание 

созвано, сформировано и правомочно в соответствии с Уставом Объединения; 

утверждение повестки дня и порядка следования вопросов); 

2) заслушивание отчета Исполкома; 

3) заслушивание отчета Ревизора; 

4) голосование по предложениям в отношении изменений к Уставу Объединения; 
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5) досрочное прекращение полномочий лица в каком-либо органе или органа 

Объединения; 

6) выборы Президента; 

7) выборы (доизбрание) Исполкома; 

8) выборы Ревизора; 

9) рассмотрение иных вопросов, включенных в повестку дня. 

3. Вопросы и предложения для их включения в проект повестки дня очередного Общего 

собрания, должны быть направлены в Исполком в письменном виде и (или) с 

использованием средств электронной связи с учетом их получения Исполкомом не 

позднее чем за 35 (тридцать пять) календарных дней до проведения очередного Общего 

собрания и включать в себя обоснования.  

4. Исполком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала голосования на 

очередном Общем собрании, обязан обеспечить ознакомление членов Объединения с 

проектом повестки дня Общего собрания, одобренным Исполкомом, а также всеми 

необходимыми документами. Ознакомление членов Объединения может быть 

осуществлено с использованием средств электронной связи или путём размещения на 

официальном сайте Объединения. 

5. Проект повестки дня очередного Общего собрания, одобренный Исполкомом, может быть 

изменён только в случае, если на Общем собрании присутствуют все члены Объединения, 

и делегаты очередного Общего собрания простым большинством голосов (50% плюс 1 

голос) проголосуют за соответствующее изменение повестки дня.  

 

Статья 21. Внеочередное Общее собрание 

 

1. Исполком вправе созвать внеочередное Общее собрание в любое время. 

2. Когда внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Исполкома, то Исполком 

должен составить проект повестки дня такого заседания. При созыве внеочередного 

Общего собрания по требованию членов Объединения повестка дня должна содержать 

поставленные ими вопросы. 

3. Исполком обязан созвать внеочередное Общее собрание, если не менее 1/3 членов 

Объединения подают об этом общие письменные запросы при условии совпадения 

повестки дня. Письменные запросы от членов Объединения должны быть собраны за срок 

не более чем 2 (два) месяца. В запросе указываются пункты проекта повестки дня, а также 

обоснования запроса. Исполком должен не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 

дней после получения последнего из соответствующих запросов принять решение о 

созыве внеочередного Общего собрания. 

4. Члены Объединения должны быть уведомлены Президентом о месте, дате и повестке дня 

внеочередного Общего собрания, а также при необходимости способа дистанционного 

участия членов Объединения во внеочередном Общем собрании, в письменном виде и 

(или) с использованием средств электронной связи, как правило, не позднее чем за 40 

(сорок) календарных дней до даты предполагаемого проведения внеочередного Общего 

собрания. 

5. Исполком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала голосования на 

внеочередном Общем собрании, обязан обеспечить ознакомление членов Объединения с 

проектом повестки дня Общего собрания, одобренным Исполкомом, а также всеми 

необходимыми документами. Ознакомление членов Объединения может быть 

осуществлено с использованием средств электронной связи или путём размещения на 

официальном сайте Объединения. 

6. Проект повестки дня внеочередного Общего собрания, одобренный Исполкомом, может 

быть изменён только в случае, если на Общем собрании присутствуют все члены 

Объединения, и делегаты внеочередного Общего собрания простым большинством 

голосов (50% плюс 1 голос) проголосуют за соответствующее изменение повестки дня.  
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Статья 22. Порядок проведения заочного голосования на Общем собрании 

 

1. Заочное голосование на Общем собрании может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  

2. Проект повестки дня, способ обмена документами при заочном голосовании на Общем 

собрании, а также срок окончания процедуры голосования определяет Исполком не 

позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до даты, до которой принимаются 

документы, содержащие сведения о голосовании членов Объединения.  

3. Дополнительные вопросы и предложения для их включения в проект повестки дня 

Общего собрания, должны быть направлены в Исполком в письменном виде и (или) с 

использованием средств электронной связи с учетом их получения Исполкомом не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты, до которой принимаются 

документы, содержащие сведения о голосовании членов Объединения, и включать в себя 

обоснования.  

4. Исполком при проведении заочного голосования на Общем собрании не позднее, чем за 

30 (тридцать) календарных дней до даты, до которой принимаются документы, 

содержащие сведения о голосовании членов Объединения, должен обеспечить 

ознакомление членов Объединения с итоговым проектом повестки дня Общего собрания, 

одобренным Исполкомом, а также всеми необходимыми документами. Ознакомление 

членов Объединения может быть осуществлено с использованием средств электронной 

связи или путём размещения на официальном сайте Объединения. 

 

 

ГЛАВА 4.2. ПРЕЗИДЕНТ 
 

Статья 23. Президент  

 

1. Президент является единоличным исполнительным органом – высшим должностным 

лицом Объединения, обеспечивающим выполнение настоящего Устава.  

2. Целью работы Президента является поддержание положительного имиджа Объединения 

и гарантирование, что цели и задачи Объединения, стратегические направления, политика 

и ценности, как определено Уставом, решениями Общего собрания и Исполкома, 

защищены в достаточной мере. 

3. Президент избирается Общим собранием сроком на 4 (четыре) года. Его полномочия 

начинают действовать после его избрания Общим собранием и заканчиваются 

завершением следующих выборов (избранием) Президента Общим собранием. 

4. К полномочиям Президента относится: 

1) организация выполнения решений, принятых Общим собранием и Исполкомом  

через Администрацию; 

2) руководство Исполкомом;  

3) контроль за деятельностью Генерального секретаря и Администрации; 

4) внесение кандидатуры на должность председателей юрисдикционных органов, 

комитетов, комиссий, советов Объединения, Ревизора, иных органов, руководителей 

структурных подразделений, а также внесение предложений о досрочном 

прекращении их полномочий; 

5) обеспечение эффективного функционирования органов Объединения; 

6) утверждение штатного расписания Объединения; 
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7) право в целях обеспечения применения Устава и реализации уставных целей и задач 

Объединения давать руководителям структурных подразделений Объединения, 

любому работнику Объединения обязательные для исполнения указания; 

8) организация эффективных отношений между Объединением и его структурными 

подразделениями, членами Объединения, Субъектами футбола, государственными 

органами и другими организациями и лицами; 

9) утверждение кандидатур главных тренеров спортивных сборных команд 

Объединения; 

10) принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями, 

установленными настоящим Уставом. 

5. Президент в соответствии с требованиями, установленными настоящим Уставом, без 

доверенности действует от имени Объединения, представляет его интересы в отношениях 

с гражданами и юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и 

за её пределами, выдает доверенности, совершает необходимые сделки и заключает 

любые договоры, организует исполнение обязательств, принятых на себя Объединением. 

6. Президент председательствует на заседаниях Общего собрания и Исполкома, а также на 

заседаниях тех органов Объединения, где он избран (назначен) председателем. 

7. Президент, реализуя свои полномочия, издает приказы и распоряжения. 

8. Президент досрочно прекращает исполнение своих полномочий в случае его смерти или 

отставки. Полномочия Президента также могут быть прекращены Общим собранием по 

иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, при этом Общее собрание 

должно назначить дату проведения выборов нового Президента. 

9. В случае кратковременной или стойкой невозможности исполнения Президентом своих 

полномочий, в случае его смерти, безвестного отсутствия, отставки (прекращении 

полномочий), а также при наличии иных оснований временное осуществление 

полномочий Президента до прекращения действия соответствующего основания или до 

избрания нового Президента (в части, применимой для соответствующего случая) 

осуществляет: 

1) Генеральный секретарь – без прекращения полномочий Генерального секретаря, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

2) в случае невозможности временного исполнения полномочий Президента  

Генеральным секретарём – лицо, назначенное Исполкомом.  

 

Статья 24. Кандидаты на пост Президента  

 

1. Кандидатом на пост Президента может быть выдвинуто лицо, которое в письменной 

форме подтвердило, что признает настоящий Устав, регламенты, директивы и решения 

Объединения и соответствует иным требованиям, установленным настоящим Уставом.  

При этом кандидат на пост Президента должен быть членом Федерации футбола – члена 

Объединения. 

2. Кандидатуры на пост Президента выдвигаются Федерациями футбола – членами 

Объединения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения 

выборов Президента на Общем собрании. Один и тот же член Объединения не вправе 

выдвигать несколько кандидатов в Президенты на соответствующих выборах. Заявление 

о выдвижении кандидата на пост Президента должно сопровождаться документами, 

определенными Исполкомом. 

3. Действующий Президент вправе самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на пост 

Президента на новый срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

проведения выборов Президента на Общем собрании.  

4. Соответствующее заявление и документы на кандидата в Президенты, определенные 

Исполкомом, должны быть получены Исполком не позднее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты проведения выборов Президента на Общем собрании.  
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5. Кандидаты на пост Президента регистрируются Исполкомом не позднее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты проведения выборов Президента на Общем 

собрании. Не позднее чем через 2 (два) рабочих дня с момента регистрации такого списка 

Объединение направляет в РФС уведомление о формировании списка кандидатов, а также 

копию такого списка и копии документов, предоставленных кандидатами для участия в 

выборах Президента. 

6. Действующий Президент уведомляет членов Объединения о всех кандидатурах на пост 

Президента не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения 

выборов Президента на Общем собрании. 

7. Кандидаты на пост Президента, выдвинутые позднее 30 (тридцати) календарных дней до 

даты проведения выборов Президента на Общем собрании, не считаются выдвинутыми 

надлежащим образом и не могут принимать участия в выборах в качестве кандидатов. 

8. Кандидат на пост Президента, зарегистрированный Исполкомом, вправе в любое время 

отозвать заявление о своем выдвижении, письменно уведомив об этом Исполком. 

Указанное заявление не подлежит отзыву, при этом кандидат на пост Президента, 

отозвавший заявление о своем выдвижении, не принимает участие в выборах Президента. 

 

Статья 25. Выборы Президента 

 

1. В случае, если на Общем собрании проводятся выборы Президента, то такое заседание 

Общего собрания не может быть назначено и проведено ранее чем по истечении 40 

(сорока) календарных дней с даты принятия решения о проведении такого заседания и 

соответствующих выборов, при этом в таком решении должен быть указан срок (дата и 

время) для выдвижения кандидатов на пост Президента с учетом требований настоящего 

Устава.  

2. Включение вопроса о выборах Президента в повестку дня Общего собрания в нарушение 

срока, указанного в части 1 настоящей статьи, не допускается.  

3. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о дате 

проведении выборов Президента, Президентом или лицом, его замещающим в 

соответствии с настоящим Уставом, в РФС должно быть направлено уведомление о 

проведении выборного заседания Общего собрания, копия решения о проведении 

соответствующего заседания, а также приглашение представителей РФС для присутствия 

на соответствующем заседании. Уведомление членов Объединения о проведении 

выборного заседания Общего собрания, а также копия решения о проведении 

соответствующего заседания доводится в день принятия такого решения. 

4. В первом туре избранным Президентом считается кандидат, за которого подано 

квалифицированное большинство голосов, указанное в пункте 2 статьи 18 настоящего 

Устава. 

5. Если ни один из кандидатов не набрал достаточного для избрания в первом туре 

количества голосов, то проводится второй тур голосования, в который выходят два 

кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре голосования.  

6. Во втором туре избранным Президентом считается кандидат, за которого подано 

квалифицированное большинство голосов, указанное в пункте 2 статьи 18 настоящего 

Устава. 

 

ГЛАВА 4.3. ИСПОЛКОМ 
 

Статья 26. Состав и срок полномочий  

 

1. Исполком является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Объединения, осуществляющим права юридического лица от имени Объединения и 

исполняющим его обязанности в соответствии с настоящим Уставом.  
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2. Исполком состоит из Президента, входящего в состав без какого-либо дополнительного 

голосования по данному вопросу на Общем собрании, и не менее чем 6 (шести) и не более 

чем 9 (девяти) иных членов, избираемых Общим собранием в соответствии с настоящим 

Уставом. 

3. Исполком избирается Общим собранием сроком на 4 (четыре) года. Срок полномочий 

Исполкома начинается с момента его избрания Общим собранием и заканчивается 

моментом избрания Общим собранием нового состава Исполкома.  

4. В случае досрочного прекращения полномочий Президента (по любому основанию) в 

повестку дня Общего собрания, помимо вопроса о выборах Президента, должны быть 

включены вопросы о досрочном прекращении полномочий действующего состава 

Исполкома и избрании нового состава Исполкома. В этом случае полномочия 

действующего Исполкома досрочно прекращаются моментом избрания Общим 

собранием нового состава Исполкома, которое проводится после избрания Общим 

собранием нового Президента. 

5. Для того, чтобы являться кандидатом и быть избранным в члены Исполкома, а также 

после избрания являться членом Исполкома, такое лицо должно являться членом 

Федерации футбола – члена Объединения, вести активную деятельность в сфере футбола, 

являться совершеннолетним гражданином Российской Федерации и проживать на 

территории Российской Федерации.  

6. Член Исполкома одновременно не может быть Ревизором или членом юрисдикционных 

органов Объединения.  

7. Исполком большинством голосов от общего числа членов Исполкома вправе временно 

отстранить члена Исполкома от исполнения его обязанностей в случае привлечения его в 

качестве обвиняемого в совершении уголовного преступления или в случае 

осуществления в отношении него разбирательства по обвинению в нарушении основных 

принципов честной игры, Уставов ФИФА, УЕФА, РФС, Объединения, с немедленным 

вступлением в силу данного решения. Такое отстранение подлежит рассмотрению на 

ближайшем Общем собрании для решения вопроса о снятии отстранения или досрочном 

прекращении полномочий данного члена Исполкома. 

8. В случае появления вакантного места в Исполкоме следующее Общее собрание  

доизбирает нового члена (новых членов) Исполкома на оставшийся срок полномочий 

Исполкома, если иное не установлено настоящим Уставом. 

 

Статья 27. Выборы в Исполком 

 

1. Определяются следующие особенности выборов (избрания) в Исполком: 

1) вопрос о выборах в Исполком рассматривается Общим собранием после 

рассмотрения вопроса о выборах Президента (при его избрании); 

2) новоизбранный Президент вносит единый список кандидатов в Исполком, 

отвечающих требованиям настоящего Устава. Если такой список не набирает 

необходимого квалифицированного большинства голосов, указанного в пункте 2 

статьи 18 настоящего Устава, то новоизбранный Президент организует отдельное 

голосование по каждой кандидатуре в Исполком; 

3) если в результате голосования не избирается количественно минимальный 

допустимый состав Исполкома, то новоизбранный Президент вносит на голосование 

дополнительные кандидатуры с учетом предложений делегатов Общего собрания. 

2. Довыборы (доизбрание) членов в Исполком на Общем собрании осуществляется по 

каждой кандидатуре персонально. При этом, для того чтобы кандидат в Исполком 

считался избранным, необходимо квалифицированное большинство голосов, указанное в 

пункте 2 статьи 18 настоящего Устава. 
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Статья 28. Заседания Исполкома 

 

1. Заседания Исполкома проводятся не реже 4 (четырёх) раз в год, как правило 1 (один) раз 

в 3 (три) месяца. 

2. Исполком может быть проведён в форме очного или заочного голосования 

(осуществляемого опросным путём).  

3. Заседание Исполкома назначается Президентом, как правило, не ранее 10 (десяти) 

календарных дней после объявления о его созыве. Если не менее половины членов 

Исполкома (50% плюс 1 голос) требуют проведения заседания, то Президент созывает его 

в течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня получения такого требования. 

4. Президент формирует повестку дня заседания Исполкома. Дополнительные вопросы и 

предложения для их включения в проект повестки дня Исполкома, должны быть 

направлены Президенту в письменном виде и (или) с использованием средств 

электронной связи с учетом их получения Президентом, как правило, не позднее чем за 7 

(семь) календарных дней до проведения Исполкома и включать в себя обоснования.  

5. Президент, как правило, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до заседания 

Исполкома, обязан обеспечить ознакомление членов Исполкома с проектом повестки дня 

заседания Исполкома, а также всеми необходимыми документами. Ознакомление членов 

Исполкома может быть осуществлено с использованием средств электронной связи или 

путём размещения на официальном сайте Объединения. 

6. В целях ведения протокола очного заседания Исполком должен назначить секретаря 

заседания и лицо, осуществляющее подсчет голосов при голосовании. 

7. Исполком правомочен принимать решения, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Исполкома. Члены Исполкома могут участвовать в заседании 

Исполкома дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если 

при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, 

принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня 

и голосовать. 

8. На заседания Исполкома могут приглашаться заинтересованные лица по 

рассматриваемым вопросам, которые принимают участие в заседаниях Исполкома с 

правом совещательного голоса. 

 

Статья 29. Полномочия Исполкома 

 

1. К полномочиям Исполкома относится: 

1) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Объединения;  

2) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других 

юридических лицах; 

3) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации; 

4) одобрение повестки дня Общего собрания; 

5) созыв внеочередного Общего собрания в установленном настоящим Уставе порядке; 

6) формирование юрисдикционных органов, комитетов, комиссий, советов 

Объединения, назначение их председателей, заместителей председателей и 

остальных членов таких органов, досрочное прекращение их полномочий; 

7) утверждение норм в области футбола, распространяемых на лиц, признающих Устав 

Объединения, в том числе: 

- положений о юрисдикционных органах (дисциплинарных правил), положений о 

комитетах, комиссиях, советах Объединения; 

- регламентов (положений) Соревнований; 
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- дисциплинарного регламента (дисциплинарных правил) Объединения (при 

необходимости), соответствующего Дисциплинарному регламенту РФС; 

8) утверждение структуры (системы проведения) Соревнований, календарей 

Соревнований, а также итогов таких Соревнований; 

9) утверждение состава участников Соревнований; 

10) определение и представление в РФС и иные организации кандидатов для избрания в 

их органы и для включения представителей Объединения в состав его органов; 

11) избрание делегата (делегатов) от Объединения для участия в работе Конференций, 

комитетов, советов и других органов РФС; 

12) утверждение рекомендательных списков судей и инспекторов Объединения для 

включения в список судей и инспекторов всероссийских соревнований по футболу 

и его разновидностям; 

13) утверждение списка на присвоение званий (наград) за заслуги в развитии и высокие 

достижения в футболе, ходатайство в уполномоченные государственные органы и 

РФС о награждении членов Объединения государственными наградами и иными 

поощрениями;  

14) освобождение от исполнения спортивных санкций Субъектов футбола, 

применённых юрисдикционными органами Объединения в соответствии с нормами 

РФС и (или) нормами Объединения; 

15) назначение Генерального секретаря, досрочное прекращение его полномочий. 

2. Исполком может принимать решения по иным вопросам, не отнесенным к 

исключительной компетенции Общего собрания и компетенции (полномочиям) иных 

органов Объединения, но включенным в установленном порядке в повестку дня. 

3. Новоизбранный Исполком по предложению Президента избирает председателей 

комитетов, комиссий, советов, иных органов, формируемых Исполкомом. Срок их 

полномочий начинается с момента утверждения Исполкомом нового состава 

соответствующего органа. 

4. Полномочия Исполкома, указанные в пункте 8 и 9 части 1 настоящей статьи, могут быть 

возложены на Администрацию регламентом (положением) Соревнования. 

 

Статья 30. Решения Исполкома 

 

1. Если иное не указано в настоящем Уставе, Исполком принимает решения простым 

большинством голосов (50% плюс 1 голос) присутствующих членов при наличии кворума. 

Каждый член Исполкома имеет один голос при принятии решений.  

2. Любой член Исполкома, если существует риск или возможность возникновения 

конфликта интересов, должен при осуществлении своей деятельности соблюдать 

требования законодательства Российской Федерации и должен в этом случае 

воздержаться от дискуссии, а также от голосования. 

3. Голосование по решениям, принимаемым на заседаниях Исполкома, проводимых в очной 

форме при открытом голосовании, осуществляется путём поднятия руки или с помощью 

электронных систем подсчета голосов, определяемых Президентом. В остальных случаях 

при голосовании на заседаниях Исполкома могут быть использованы бюллетени 

(опросные листы) или электронные системы подсчета голосов, определяемые 

Президентом. 

4. Решения, принятые Исполкомом, включаются в протокол заседания Исполкома. 

5. Протокол очного заседания Исполкома подписывается Президентом 

(председательствующим на заседании Исполкома) и секретарем заседания Исполкома, а в 

случае принятия решения в результате заочного голосования – Президентом и лицами, 

проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.  

6. Решения, принятые Исполкомом, вступают в силу незамедлительно, если только 

Исполком не примет иного решения. 
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Статья 31. Порядок проведения заочного голосования на Исполкоме 

 

1. Заочное голосование на Исполкоме может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение.  

2. Проект повестки дня, способ обмена документами при заочном голосовании на 

Исполкоме, а также срок окончания процедуры голосования определяет Президент, как 

правило, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты, до которой 

принимаются документы, содержащие сведения о голосовании членов Исполкома.  

3. Дополнительные вопросы и предложения для их включения в проект повестки дня 

Исполкома, должны быть направлены Президенту в письменном виде и (или) с 

использованием средств электронной связи с учетом их получения Президентом, как 

правило, не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты, до которой принимаются 

документы, содержащие сведения о голосовании членов Исполкома, и включать в себя 

обоснования.  

4. Президент при проведении заочного голосования на Исполкоме, как правило, не позднее 

чем за 5 (пять) календарных дней до даты, до которой принимаются документы, 

содержащие сведения о голосовании членов Исполкома, должен обеспечить 

ознакомление членов Исполкома с итоговым проектом повестки дня Исполкома, а также 

всеми необходимыми документами. Ознакомление членов Исполкома может быть 

осуществлено с использованием средств электронной связи или путём размещения на 

официальном сайте Объединения. 

 

 

ГЛАВА 4.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ. АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Статья 32. Генеральный секретарь 

 

1. Генеральный секретарь является единоличным исполнительным органом – должностным 

лицом Объединения, возглавляющим Администрацию.  

2. Генеральный секретарь должен иметь высокую профессиональную квалификацию, он 

назначается Исполкомом на срок, определяемый Исполкомом, но не более 4 (четырёх) лет, 

и освобождается от должности Исполкомом по представлению Президента на основании 

настоящего Устава и норм трудового права.  

3. Генеральный секретарь имеет следующие полномочия: 

1) осуществляет текущее управление Администрацией, организует быстрое и 

эффективное выполнение решений Президента и Исполкома, обеспечивает 

законность в деятельности Объединения; 

2) обеспечивает деятельность всех комитетов, комиссий, советов Объединения, 

взаимодействие всех структурных подразделений Объединения; 

3) осуществляет текущий контроль за своевременным формированием, консолидацией 

и исполнением бюджета Объединения; 

4) осуществляет финансовый и иной контроль за деятельностью учрежденных 

Объединения организаций; 

5) обеспечивает постоянный рост доходов Объединения от жертвователей, спонсоров, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предпринимательской деятельности Объединения, обеспечивает бездефицитность 

бюджета Объединения; 
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6) определяет в установленном порядке и в пределах своей компетенции расходование 

средств и материальных ценностей, принадлежащих Объединению, в рамках 

утвержденного бюджета Объединения; 

7) осуществляет в пределах, установленных законодательством Российской Федерации 

и решений руководящих органов Объединения, распоряжение имуществом 

Объединения, обеспечивает сохранность и эффективность его использования в 

соответствии с целевым назначением (если таковое установлено); не допускает 

ухудшения состояния имущества, не связанного с его нормативным износом в 

процессе эксплуатации; 

8) осуществляет поиск партнеров Объединения и проведение с ними переговоров по 

вопросам их финансового и иного участия в деятельности Объединения; 

9) проводит маркетинговую и спонсорскую политику Объединения, в том числе 

осуществляет разработку и реализацию кратко, средне и долгосрочных программ 

маркетинговой и спонсорской политики Объединения; 

10) осуществляет в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

и штатным расписанием прием на работу, перемещение, переводы и увольнение 

работников Объединения, проводит в установленном порядке аттестацию 

работников Объединения, в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Объединения; 

11) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Объединения, положения о 

структурных подразделениях Объединения, должностные инструкции, иные 

локальные акты Объединения, содержащие нормы трудового права; 

12) определяет учетную политику Объединения, списывает в пределах своей 

компетенции и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, с баланса Объединения изношенное и непригодное для дальнейшего 

использования и реализации имущество, оборотные средства, а также дебиторскую 

задолженность, недостачи материальных ценностей; 

13) осуществляет контроль за правильностью и своевременностью уплаты налогов и 

сборов в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации; 

14) предоставляет государственным статистическим органам отчетность, необходимую 

для ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации; 

15) несет персональную ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

Объединении и соблюдение законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учёте; 

16) принимает решения об изменении основного и (или) дополнительного вида 

деятельности Объединения, содержащегося (содержащихся) в Едином 

государственном реестре юридических лиц; 

17) является заявителем при направлении документов на государственную регистрацию 

изменений, внесенных в Устав (учредительный документ), и (или) о внесении 

изменений в сведения об Объединении, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц; 

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, решениями 

руководящих органов Объединения, действующим законодательством Российской 

Федерации, не отнесённым к полномочиям иных органов Объединения. 

4. Генеральный секретарь в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Уставом, без доверенности действует от имени Объединения, представляет его интересы 

в отношениях с гражданами и юридическими лицами, как на территории Российской 

Федерации, так и за её пределами, выдает доверенности, совершает необходимые сделки 

и заключает любые договоры, организует исполнение обязательств, принятых на себя 

Объединением. 
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5. С Генеральным секретарем заключается трудовой договор, который подписывается 

Президентом или иным лицом по поручению Исполкома. Генеральный секретарь 

одновременно не может быть Ревизором или членом юрисдикционных органов 

Объединения.    

6. Генеральный секретарь, реализуя свои полномочия, издает приказы, распоряжения. 

7. Генеральный секретарь отчитывается перед Исполкомом по вопросам выполнения своих 

полномочий. 

8. В случае отсутствия или невозможности исполнения полномочий Генерального 

секретаря, его права и обязанности временно осуществляет Президент или иное лицо, 

определенное Президентом. 

 

Статья 33. Администрация 

 

1. Администрация является оперативным и административным органом Объединения, 

действующим на постоянной основе и выполняющим решение задач в соответствии с 

настоящим Уставом. 

2. Администрация под управлением Генерального секретаря выполняет всю 

административную работу Объединения. Администрация на условиях, установленных 

настоящим Уставом, непосредственно реализует уставные цели и задачи Объединения, 

осуществляет текущую деятельность Объединения, а также осуществляет контроль хода 

выполнения решений, принятых органами Объединения. 

3. В частности, Администрация выполняет задачи в отношении: 

1) подготовки и организации заседаний Общих собраний и Исполкома;  

2) подготовки проектов решений и протоколов Общего собрания и Исполкома; 

3) организации и проведения Соревнований и всех связанных с этим вопросов (в том 

числе поиск мест проведения соревнований, разработку проектов регламентов 

(положений) и календарей Соревнований), в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти, настоящим Уставом, регламентами (положениями) 

Соревнований, решениями РФС; 

4) административной поддержки органов Объединения; 

5) ведения переписки от имени Объединения; 

6) осуществления связей с общественностью от имени Объединения; 

7) иных административных вопросов по эффективному функционированию и 

организации деятельности Объединения, по мере уполномочивания на это 

Президентом или Исполкомом. 

4. Администрация на основании и во исполнение Устава, регламентов (положений) 

Соревнований и иных норм Объединения и РФС, принимает решения, которые 

оформляются распоряжениями и являются обязательными к исполнению Субъектами 

футбола, на которых направлено действие такого распоряжения. Распоряжения 

Администрации принимаются и подписываются Генеральным секретарём. 

5. С лицами, принятыми в соответствии со штатным расписанием для выполнения трудовых 

функций работников Администрации, заключается трудовой договор, который 

подписывается Генеральным секретарём.  

6. Для реализации отдельных задач, поставленных перед Администрацией, с физическими и 

юридическими лицами, не входящими в структуру Администрации, могут быть 

заключены договоры гражданско-правового характера. 

7. Полномочия и ответственность Администрации могут быть определены более детально в 

положении об Администрации, утверждаемом Исполкомом.  

8. Администрация, в лице Генерального секретаря, отчитывается перед Исполкомом по 

вопросам своей деятельности. 
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ГЛАВА 4.5. ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ОРГАНЫ 
 

Статья 34. Общие положения о юрисдикционных органах 

 

1. Юрисдикционные органы полностью независимы от лиг, клубов и иных лиц, не 

являющихся членами соответствующего юрисдикционного органа, независимы в 

принятии решений и предоставляют ежегодный отчет Исполкому. 

2. В Объединении действует постоянный юрисдикционный орган – Дисциплинарный 

комитет, а также Исполкомом могут формироваться иные юрисдикционные органы, чья 

компетенция устанавливается в соответствии с настоящим Уставом. 

3. Цели и задачи (полномочия) юрисдикционных органов определяются настоящим 

Уставом, нормами о таких органах, утверждаемыми Исполкомом, нормами РФС. 

4. Юрисдикционные органы могут предложить Исполкому изменения к положениям и 

нормам Объединения, регламентирующих их деятельность. 

5. В состав юрисдикционных органов должны входить лица, обладающие знаниями, 

профессиональной подготовкой и специальными навыками для выполнения 

предоставленных им полномочий. Председатели юрисдикционных органов должны иметь 

высшее образование и право ведения профессиональной деятельности в сфере 

юриспруденции. 

6. Юрисдикционный орган состоит из председателя, его заместителя и иных членов, вместе 

именуемых членами юрисдикционного органа, которые назначаются Исполкомом по 

предложению Президента.  

7. Срок полномочий составов юрисдикционных органов начинается с момента их 

утверждения новоизбранным Исполкомом и прекращается в момент прекращения 

Президентом своих полномочий. До момента утверждения новоизбранным Исполкомом 

нового состава юрисдикционного органа действует его предыдущий состав.  

8. Каждый председатель представляет свой юрисдикционный орган и ведет дела в нем в 

соответствии с настоящим Уставом. К полномочиям председателя соответствующего 

юрисдикционного органа относится: 

1) определение места, времени и формы проведения заседаний соответствующего 

юрисдикционного органа; 

2) организация заседаний соответствующего юрисдикционного органа (утверждение 

повестки заседания, подготовка уведомлений о приглашении на заседание и так 

далее) на основе поступивших обращений; 

3) председательство на заседаниях и ведение заседаний соответствующего 

юрисдикционного органа; 

4) утверждение и подписание протокола заседаний (решений) соответствующего 

юрисдикционного органа; 

5) немедленное информирование членов соответствующего юрисдикционного органа 

о любых вопросах, требующих особого внимания. 

9. В случае отсутствия председателя соответствующего юрисдикционного органа (отпуск по 

основному месту работы, командировка, болезнь и т.п.), при необходимости проведения 

заседания, заместитель председателя соответствующего юрисдикционного органа 

обладает полномочиями председателя. 

10. Члены юрисдикционных органов не могут занимать пост Президента, члена Исполкома, 

Ревизора. Члены Дисциплинарного комитета не могут являться работниками клубов 

(состоять в трудовых или иных гражданско-правовых отношениях), участвующих в 

Соревнованиях. 

11. Заседание юрисдикционного органа считается правомочным (кворум), если на нем 

присутствует не менее 3 (трех) назначенных членов, один из которых должен являться 

председателем или заместителем председателя юрисдикционного органа, если иное не 
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указано в настоящем Уставе. Присутствие члена юрисдикционного органа может 

обеспечиваться посредством видеоконференцсвязи, определяемой председателем 

соответствующего юрисдикционного органа.  

12. Если иное не указано в настоящем Уставе, решения юрисдикционного органа 

принимаются простым большинством голосов (50% плюс 1 голос) присутствующих 

членов при наличии кворума. Каждый член юрисдикционного органа при принятии 

решений имеет один голос и не вправе воздержаться при голосовании. В случае равенства 

голосов, голос председателя, а в его отсутствие голос заместителя председателя, является 

решающим. 

13. Любой член юрисдикционного органа, если существует риск или возможность 

возникновения конфликта интересов, должен при осуществлении своей деятельности 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации и должен в этом случае 

воздержаться от дискуссии, а также от голосования. 

14. Голосование по решениям, принимаемым на заседаниях юрисдикционных органов, 

проводимых в очной форме при открытом голосовании, осуществляется путём поднятия 

руки или с помощью электронных систем подсчета голосов, определяемых председателем 

соответствующего юрисдикционного органа. В остальных случаях при голосовании на 

заседаниях юрисдикционных органов могут быть использованы бюллетени (опросные 

листы) или электронные системы подсчета голосов, определяемые председателем 

соответствующего юрисдикционного органа. 

15. В ходе своей деятельности юрисдикционные органы могут использовать прецеденты и 

принципы, уже установленные соответствующей практикой ФИФА, УЕФА, РФС, 

Объединения, Национального арбитража, КАС, судами Российской Федерации. 

16. О принятом решении юрисдикционный орган уведомляет Президента и Генерального 

секретаря в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия решения в окончательной 

форме. 

 

Статья 35. Дисциплинарный комитет 

 

1. Дисциплинарный комитет является неотъемлемой частью структуры Объединения и 

рассматривает в качестве первой инстанции случаи совершения дисциплинарных 

нарушений, совершенных до, во время и после Соревнований (в том числе всероссийских 

соревнований по футболу, проводимых Объединением по поручению РФС), а также 

рассматривает жалобы на решения юрисдикционных органов федераций футбола – членов 

Объединения.  

2. К полномочиям Дисциплинарного комитета может быть отнесено рассмотрение иных 

вопросов, направленных на привлечение к дисциплинарной ответственности Субъектов 

футбола за совершенные ими нарушения, прямо не предусмотренные нормами 

Дисциплинарного регламента РФС и регламентами (положениями) Соревнований.  

3. В состав Дисциплинарного комитета входят председатель, заместитель председателя и не 

менее 1 (одного), и не более 7 (семи) обычных членов, вместе именуемых членами 

Дисциплинарного комитета. 

4. В своей деятельности Дисциплинарный комитет руководствуется настоящим Уставом, 

Дисциплинарным регламентом РФС, дисциплинарными правилами Объединения и 

регламентами (положениями) Соревнований. 

5. В случаях, предусмотренных дисциплинарными правилами Объединения, решение 

Дисциплинарного комитета может быть вынесено единолично одним из его членов. При 

этом такое решение считается решением Дисциплинарного комитета, нормы настоящего 

Устава в отношении общих положений о юрисдикционных органах в части 

правомочности (кворуме) заседаний и принятия решения простым большинством голосов 

(50% плюс 1 голос) присутствующих на заседании членов не применяются. 
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ГЛАВА 4.6. КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ, СОВЕТЫ 
 

Статья 36. Общие положения о комитетах, комиссиях, советах 

 

1. В целях консультаций и помощи Исполкому и Администрации в осуществлении их 

полномочий, в Объединении действуют: 

1) комитеты – для решения регулярных и стратегических вопросов; 

2) комиссии и советы – для решения срочных и отдельных вопросов. 

2. Комитеты, кроме указанных в настоящем Уставе, а также комиссии и советы 

формируются Исполкомом. 

3. Цели и задачи (полномочия) комитетов, комиссий и советов определяются настоящим 

Уставом, нормами РФС, положениями о таких органах, иными нормами Объединения, 

утверждаемыми Исполкомом. Указанные органы отчитываются перед Исполкомом.  

4. Комитеты, комиссии и советы могут предложить Исполкому изменения к положениям о 

таких органах и нормам Объединения, регламентирующих их деятельность. 

5. В состав комитетов, комиссий и советов должны входить лица, обладающие знаниями, 

профессиональной подготовкой и специальными навыками для выполнения 

поставленных перед ними задач.  

6. Каждый комитет, комиссия и совет состоят из председателя, его заместителя и обычных 

членов, вместе именуемых членами соответствующего комитета, комиссии и совета. 

Председатели указанных органов назначаются Исполкомом по предложению Президента, 

заместитель и обычные члены указанных органов назначаются Исполкомом по 

предложению председателя соответствующего комитета, комиссии или совета.  

7. Срок полномочий составов комитетов, комиссий и советов начинается с момента их 

утверждения новоизбранным Исполкомом и прекращается в момент прекращения 

Президентом своих полномочий. До момента утверждения новоизбранным Исполкомом 

нового состава комитета, комиссии или совета действует его предыдущий состав. В случае 

решения поставленных задач перед соответствующим комитетом, комиссией или советом 

Исполком может вынести решение об упразднении соответствующего органа без учёта 

сроков, установленных настоящей статьёй. 

8. Заседания комитетов, комиссий и советов проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев. 

9. Каждый председатель соответствующего комитета, комиссии и совета представляет 

соответствующий орган и ведет дела в нем в соответствии с настоящим Уставом. К 

полномочиям председателя соответствующего комитета, комиссии и совета относится: 

1) определение места, времени и формы проведения заседаний соответствующего 

комитета, комиссии или совета; 

2) подготовка заседаний соответствующего комитета, комиссии или совета 

(утверждение повестки заседания, подготовка приглашений, и так далее) на основе 

поручений Президента, Исполкома, Генерального секретаря; 

3) председательство на заседаниях и ведение заседаний соответствующего комитета, 

комиссии или совета; 

4) формирование на основе поручений Президента, Исполкома, Генерального 

секретаря, предложений членов соответствующего комитета, комиссии или совета, 

а также по своему усмотрению плана работы соответствующего органа;  

5) дача поручений членам соответствующего комитета, комиссии или совета; 

6) утверждение и подписание протоколов (решений) заседаний соответствующего 

комитета, комиссии или совета; 

7) немедленное информирование членов соответствующего комитета, комиссии или 

совета о любых вопросах, требующих особого внимания. 
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10. В случае отсутствия (отпуск по основному месту работы, командировка, болезнь и т.п.) 

председателя соответствующего комитета, комиссии или совета, при необходимости 

проведения заседания, заместитель председателя соответствующего органа обладает 

полномочиями председателя. 

11. Заседание комитета, комиссии или совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 3 (трех) назначенных членов, один из которых должен являться 

председателем или заместителем председателя соответствующего органа. Присутствие 

члена комитета, комиссии или совета может обеспечиваться посредством 

видеоконференцсвязи, определяемой председателем соответствующего органа.  

12. Решения комитета, комиссии или совета принимаются простым большинством голосов 

(50% плюс 1 голос) присутствующих членов при наличии кворума. Каждый член 

соответствующего органа имеет один голос при принятии решений. В случае равенства 

голосов, голос председателя, а в его отсутствие голос заместителя председателя, является 

решающим. 

13. Любой член комитета, комиссии или совета, если существует риск или возможность 

возникновения конфликта интересов, должен при осуществлении своей деятельности 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации и должен в этом случае 

воздержаться от дискуссии, а также от голосования. 

14. Голосование по решениям, принимаемым на заседаниях комитетов, комиссий и советов, 

проводимых в очной форме при открытом голосовании, осуществляется путём поднятия 

руки или с помощью электронных систем подсчета голосов, определяемых председателем 

соответствующего комитета, комиссии или совета. В остальных случаях при голосовании 

на заседаниях комитетов, комиссий и советов могут быть использованы бюллетени 

(опросные листы) или электронные системы подсчета голосов, определяемые 

председателем соответствующего комитета, комиссии или совета. 

15. В ходе своей деятельности комитеты, комиссии и советы могут использовать прецеденты 

и принципы, уже установленные соответствующей практикой ФИФА, УЕФА, РФС, 

Объединения. 

16. О принятом решении комитет, комиссия или совет уведомляет Президента и Генерального 

секретаря в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия решения в окончательной 

форме. 

 

Статья 37. Судейский комитет 

 

1. Судейский комитет является неотъемлемой частью структуры Объединения, полностью 

независимым от лиг, клубов и иных лиц, не являющихся членами Судейского комитета. 

2. К полномочиям Судейского комитета относятся все вопросы судейства и 

инспектирования Соревнований. 

3. Основными задачами Судейского комитета является: 

1) регулирование и развитие судейства и инспектирования Соревнований; 

2) разработка и представление на утверждение в Исполком документов, связанных с 

осуществлением и развитием судейства и инспектирования Соревнований; 

3) утверждение списков судей, помощников судей, инспекторов Соревнований (любые 

изменения и дополнения в таких списках); 

4) назначение судей, помощников судей и инспекторов на матчи Соревнований; 

5) контроль качества судейства и инспектирования Соревнований. 

4. Судейский комитет отчитывается перед Исполкомом. 

5. Судейский комитет может назначить лицо (лиц), обеспечивающее назначение судейских 

бригад и инспекторов на матчи Соревнований, выполняющее административные функции 

по организации судейства и инспектирования Соревнований, решающее иные задачи в 

области судейства в соответствии с уставами, нормами, директивами, решениями и 

рекомендациями Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), ФИФА, 
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УЕФА, РФС и Объединения. Указанное лицо (лица) отчитывается перед Судейским 

комитетом.  

 

 

ГЛАВА 4.7. КОТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 
 

Статья 38. Ревизор 

 

1. Ревизор является контрольно-ревизионным органом Объединения, осуществляющим 

внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Объединения. 

2. Ревизор избирается Общим собранием сроком на 4 (четыре) года. Ревизором не может 

быть Президент, а также члены Исполкома, юрисдикционных органов, комитетов, 

комиссий, советов, работники Администрации. 

3. Ревизор вправе знакомиться с любыми документами, связанными с финансово-

хозяйственной деятельностью Объединения, в том числе с бухгалтерской и налоговой 

отчетностью, аудиторскими заключениями, договорами, актами и т. Д. 

4. Ревизор принимает решения единолично.  

5. Органы Объединения, должностные лица Объединения, работники Администрации, 

члены Объединения обязаны предоставлять Ревизору требуемые ему необходимые 

информацию и документы. 

6. Общее собрание вправе давать Ревизору отдельные поручения по проверке финансово-

хозяйственной деятельности Объединения по конкретным проектам, программам, 

периодам. 

7. Ревизор вправе проводить плановые (раз в год) и внеплановые проверки финансово-

хозяйственной деятельности Объединения. 

8. Ревизор отчитывается перед Общим собранием. 

 

 

ГЛАВА 5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Статья 39. Собственность Объединения 

 

1. Объединение 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 Объединения. 

2. Объединение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

3. В собственности Объединения могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Объединения в соответствии с уставными целями. 

4. Финансовым периодом для Объединения, в целях составления бюджета (сметы доходов и 

расходов) и иных основных финансово-хозяйственных документов Объединения, 

является календарный год (с 01 января по 31 декабря соответствующего года). 

 

Статья 40. Источники формирования имущества Объединения и направления 

расходования имущества Объединения 

 

1. Имущество Объединения формируется на основе членских и иных имущественных, 

добровольных взносов и пожертвований, поступлений от проводимых лекций, выставок, 



 31 

лотерей, аукционов, Соревнований, тренировочных мероприятий (учебно-тренировочных 

сборов) по футболу в целях повышения уровня спортивного мастерства футболистов, 

иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности, гражданско-

правовых сделок; других поступлений, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

2. Имущество Объединения расходуется в соответствии с соответствующими решениями 

Общего собрания, Президента, Исполкома по следующим основным направлениям: 

- деятельность спортивных сборных команд Объединения;  

- организация и проведение Соревнований; 

- оплата труда работников Объединения; 

- материальная помощь членам Объединения и ветеранам футбола; 

- пропаганда футбола; 

- иные направления расходования строго в соответствии с уставными целям и задачами 

Объединения. 

 

Статья 41. Предпринимательская деятельность Объединения 

 

1. Объединение не преследует цели извлечения прибыли. Предпринимательская 

деятельность осуществляется Объединением в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. 

2. Объединение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. Такой 

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, а именно: 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе 

Соревнований; реализация сувенирной продукции с символикой Объединения и 

символикой Соревнований, проводимых Объединением; издательская деятельность по 

тематике футбола; проведение лекций и выставок по тематике футбола; специальная 

подготовка контролеров-распорядителей; рекламная, в том числе рекламно-спонсорская 

деятельность. 

3. Полученная прибыль, в том числе доходы от предпринимательской деятельности 

Объединения, не могут перераспределяться между членами Объединения и должны 

использоваться только для достижения уставных целей. 

 

Статья 42. Членские взносы 

 

Членские взносы оплачиваются в размерах, устанавливаемых Общим собранием. 

Членские взносы для новых членов на соответствующий год оплачиваются в течение 30 

(тридцати) дней с момента принятия в члены Объединения. Иные члены Объединения 

уплачивают членские взносы в течение первого квартала каждого года. 

 

 

ГЛАВА 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

Статья 43. Разрешение споров в области футбола 

 

1. Объединение, его члены, а также клубы, футболисты, официальные лица, иные Субъекты 

футбола, признающие настоящий Устав, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, не выносят ни один спор (в том числе споры по нормам 

настоящего Устава, регламентирующих документов, регулирующих деятельность 

органов Объединения, документам, регулирующих проведение Соревнований) на 

рассмотрение в федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации, если только 
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это не оговорено для конкретных случаев в настоящем Уставе и в регламентах ФИФА, 

УЕФА, РФС или Объединения. Любое разногласие передаётся в юрисдикцию ФИФА, 

УЕФА, РФС или Объединения согласно юрисдикции спора. В качестве последней 

судебной инстанции такие споры могут быть рассмотрены в Национальном арбитраже или 

КАС. 

2. С учетом положений части 1 настоящей статьи, Объединение обладает юрисдикцией над 

разрешением споров в области футбола при организации и проведении Соревнований и 

иных мероприятий, проводимых Объединением, с участием в них Объединения, его 

членов, клубов, футболистов, официальных лиц, а также иных Субъектов футбола, 

признающих настоящий Устав. 

3. Если Субъект футбола нарушит порядок разрешения спора, установленный настоящим 

Уставом, нормами РФС, УЕФА, ФИФА, Исполком может исключить совершивший такое 

нарушение Субъект футбола из Соревнований и (или) запретить ему участие в 

Соревнованиях и иных мероприятиях, проводимых Объединением. 

 

Статья 44. Разрешение споров, связанных с проведением выборов в органы 

Объединения, формируемые Общим собранием 

 

1. Лица, участвующие и участвовавшие в выборах в органы Объединения, формируемые 

Общим собранием, и лица, которым было отказано в участии в таких выборах, при 

наличии жалоб на действия (бездействие) соответствующего органа, вправе обжаловать 

соответствующе действия в Исполком, который в случае обращения к ним указанных лиц 

за защитой своих прав, обязуется принимать мотивированные решения и доводить их до 

обратившихся лиц. 

2. Обжалование решений Исполкома по вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, 

осуществляется в Национальном арбитраже. 

 

Статья 45. Разрешение споров, связанных с членством в Объединении и статусом в 

органах Объединения, формируемых Исполкомом 

 

1. Члены Объединения и члены органов Объединения, формируемых Исполкомом, в 

отношении которых Объединением в соответствии с настоящим Уставом было принято 

какое-либо решение связанное с членством в Объединении или статусом в органах 

Объединения, а также лица, которым было отказано в принятии в члены Объединения или 

которые были исключены из членов Объединения, вправе обжаловать соответствующее 

решение или действие Объединения в Исполком, который в случае обращения к ним 

указанных лиц за защитой своих прав, обязуется принимать мотивированные решения и 

доводить их до обратившихся лиц. 

2. Обжалование решений Исполкома по вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, 

осуществляется в Национальном арбитраже. 

 

 

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 46. Выполнение решений РФС и Объединения 

 

Члены Объединения и участники Соревнований обязуются полностью подчиняться 

любым решениям, вынесенным соответствующими компетентными органами РФС и 

Объединения. 
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Статья 47. Официальное толкование 

 

В случае возникновения спорных вопросов, официальное толкование настоящего Устава 

и иных норм, утверждаемых Объединением, осуществляет Исполком.   

 

Статья 48. Реорганизация и ликвидация Объединения  

 

1. Объединение может быть реорганизовано исключительно по решению Общего собрания, 

если за такое решение подано не менее 2/3 голосов членов Объединения, являющихся 

делегатами Общего собрания, при условии наличия кворума на Общем собрании 

2. Ликвидация Объединения осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, а также 

по решению суда.  

3. Решение о прекращении деятельности Объединения (ликвидации) может быть принято 

Общим собранием при условии, что за такое решение подано не менее 2/3 голосов членов 

Объединения, являющихся делегатами Общего собрания, при условии наличия кворума 

на Общем собрании. 

4. Объединение может быть ликвидировано по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5. Общее собрание назначает в установленном порядке ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки проведения в отношении Объединения 

ликвидационных процедур. С момента назначения такой ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) к ней (к нему) переходят все полномочия по управлению делами 

Объединения. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Объединения выступает 

в суде и в отношениях с третьими лицами, составляет ликвидационный баланс. 

Имущество ликвидированного Объединения подлежит направлению на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

6. Ликвидация Объединения считается завершенной, а Объединение – прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

7. При реорганизации Объединения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные) передаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

организации-правопреемнику. При ликвидации Объединения документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, а также иные необходимые 

документы, передаются на государственное хранение. 

 

Статья 49. Переходные положения 

 

1. Срок полномочий состава Исполкома, избранного до утверждения настоящей редакции 

Устава, прекращается моментом прекращения полномочий действующего Президента, в 

том числе в случае досрочного прекращения полномочий (по любому основанию), и 

избранием нового состава Исполкома в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

2. Срок полномочий составов юрисдикционных органов, комитетов, комиссий и советов, 

избранных до утверждения настоящей редакции Устава, прекращается в момент 

прекращения полномочий действующего Президента, в том числе в случае досрочного 

прекращения полномочий (по любому основанию). До момента утверждения 

новоизбранным Исполкомом нового состава указанных органов, действуют их 

предыдущие составы. 

3. Изменение согласно настоящей редакции Устава наименования Контрольно-

дисциплинарного комитета на Дисциплинарный комитет не влечет прекращение 

полномочий его членов, избранных до утверждения настоящей редакции Устава.  
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Статья 50. Вступление в силу настоящего Устава и изменений в него 

 

1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации и приобретает юридическую 

силу для третьих лиц с момента такой регистрации. 

2. Предложения по внесению изменений в настоящий Устав вправе вносить члены 

Объединения, Президент и Исполком. 

3. Кроме случаев, когда внесение изменений в настоящий Устав инициирует Исполком, 

любые предложения по внесению изменений в настоящий Устав должны быть 

представлены в письменном виде в Исполком с кратким разъяснением предложения. 

Исполком предлагает одобрение или отклонение изменений в настоящий Устав на 

ближайшем Общем собрании.  

4. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется путём принятия новой редакции 

Устава при условии, что за такое решение подано не менее 2/3 голосов членов 

Объединения, являющихся делегатами Общего собрания, при условии наличия кворума 

на Общем собрании.
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Приложение. Эмблема (логотип) Объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Запись о государственной регистрации Региональной общественной организации 

«Объединение федераций футбола «Северо-Запад» внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц 05 января 2003 года за основным регистрационным номером 

1037858000180. 

 

Запись о государственной регистрации изменений в учредительных документах внесена в 

Единый государственный реестр юридических лиц 30 мая 20222 года за государственным 

регистрационным номером 2227801587902. 
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