
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом Конференции  

ОЮЛ «ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА  АЛМАТЫ» 

от « 21 » апреля 2014 г.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

У С Т А В 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 «ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА АЛМАТЫ» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2014 г. 

  



 2 

Основные понятия, используемые в настоящем Уставе: 

1. ФФА – Объединение юридических лиц «ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА АЛМАТЫ» 
2. ФФК – Объединение юридических лиц «Ассоциация «Федерация Футбола Казахстана»; 

3. ФИФА – Международная Федерация Футбольных Ассоциаций (FIFA); 

4. УЕФА – Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (UEFA); 

5. ИФАБ – Международный Совет Футбольных Ассоциаций (IFAB), определяющий и изменяющий 
Правила игры в футбол; 

6. футбольная Конфедерация - группа футбольных Ассоциаций, признанных ФИФА, которая 

находится на одном континенте или в одном географическом регионе. 
7. Национальная футбольная Ассоциация – футбольная Ассоциация являющаяся членом ФИФА. 

8. Правила игры – правила игры в футбол, принятые (утвержденные) ИФАБ; 

9. футбольный клуб – юридическое лицо, соблюдающее нормы и правила ФИФА, УЕФА, ФФК и 
ФФА , и принимающее участие в соревнованиях по футболу, проводимых ФФК или ФФА; 

10. игрок – физическое лицо, зарегистрированное в качестве футболиста в Национальной футбольной 

Ассоциации. 

11. субъекты футбола – ФФА, члены ФФА, футбольные клубы, футбольные спортивные сооружения и 
спортивные школы, игроки, инспекторы, комиссары и делегаты матчей, судьи по футболу, агенты игроков 

и агенты матчей, тренеры, болельщики (зрители) и их объединения, а также иные лица, осуществляющие 

на территории Республики Казахстан связанную с футболом деятельность.  
12. Конференция – высший орган управления ФФА; 

13. Исполнительный комитет (Исполком) – коллегиальный, исполнительный орган управления ФФА; 

14. Президент - единоличный исполнительный орган управления ФФА;  
15. Ревизионная комиссия – контрольный орган управления ФФА; 

16. юридические органы ФФА, постоянные и специальные Комитеты ФФА - внутренние 

подразделения ФФА. 

 
Изложенные в настоящем Уставе термины в отношении физических лиц могут использоваться как в 

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

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским 

кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 16.01.2001 г. №142-II «О 

некоммерческих организациях», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и 
определяет правовой статус, предмет, цели, полномочия и основные принципы деятельности ФФА. 

1.2. Официальное наименование ФФА: 

1) полное наименование: 
– на государственном языке: «АЛМАТЫ ФУТБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫ»  заңды тұлғалардың бірлестігі,  

– на русском языке: Объединение юридических лиц «ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА АЛМАТЫ», 

– на английском языке: Association of Legal Entities «FOOTBALL FEDERATION OF ALMATY». 
2) сокращенное наименование: 

– на государственном языке: «АФФ» ЗТБ, 

– на русском языке: ОЮЛ «ФФА», 

– на английском языке: ALE «FFА». 
1.3. Место нахождения ФФА: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Абая, 48. 

1.4. Официальным языком ФФК является государственный язык Республики Казахстан - казахский 

язык. Наравне с казахским языком употребляется также русский язык.  

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

2.1. ФФА является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. В своей деятельности ФФА руководствуется Конституцией Республики Казахстан, 

Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 16.01.2001 г. №142-II «О 

некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

2.2. ФФА является членом ФФК. 
ФФА, члены ФФА, должностные лица ФФА, все субъекты футбола, футбольные клубы и игроки, 

участвующие в проводимых ФФАсоревнованиях по футболу, обязуются: 

1) соблюдать требования уставов, правил, директив и решений ФИФА,  УЕФА и ФФК; 
2) в соответствии с положениями уставов ФИФА, УЕФА и ФФК признавать арбитражный суд по делам 

спорта в г. Лозанне (Швейцария); 
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3) в качестве последней инстанции ФФА, передавать все внутренние споры в отношениии применения 

настоящего Устава или положений ФФА на рассмотрение независимого и справедливого третейского суда, 
когда это не запрещено законодательством Республики Казахстан. 

2.3. ФФА приобретает правоспособность юридического лица c момента ее государственной 

регистрации в органах юстиции Республики Казахстан. 

2.4. ФФА является некоммерческой, независимой, самоуправляемой организацией,  осуществляющей 
свою деятельность на основе принципов гласности, добровольности, равноправия и демократии. ФФА не 

имеет в качестве основной цели извлечение дохода. Все доходы от деятельности ФФА направляются на 

достижение уставных целей. 
2.5. В деятельности ФФА запрещается какая-либо дискриминация по мотивам происхождения, 

социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения 

к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам. 
2.6.   ФФА создано без ограничения срока деятельности. 

 

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Предметом деятельности ФФА,  является развитие и популяризация футбола на территории г 
Алматы в духе справедливой игры, организация и проведение соревнований по футболу,  представление 

субъектов футбола в республиканских организациях по вопросам, связанным с футболом. 

3.2. Целями деятельности ФФА являются: 
1) построение целостной системы управления футболом в г Алматы; 

2) пропаганда и развитие футбола в г Алматы во всех его формах; 

3) организация и проведение соревнований по футболу, в том числе республиканских, с учетом 
календарей матчей ФФК; 

4) установление дружественных и деловых связей с ФФК, и футбольными Федерациями других городов; 

5) соблюдение требований уставов ФИФА, УЕФА и ФФК  регламентов, директив, решений, принятых 

(утвержденных) их уполномоченными органами, и соблюдение Правил игры в футбол, принятых 
ИФАБ; 

6) защита прав и законных интересов членов ФФА; 

7) другие цели, направленные на обеспечение развития футбола в г Алматы. 
3.3. Предметом деятельности ФФА в целях достижения вышеуказанных уставных целей ФФА являются 

следующее: 

1) координация совместной деятельности членов ФФА; 

2) укрепление позиций и повышения авторитета алматинского футбола в Республике Казахстан; 
3) организация и проведение на территории г. Алматы спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

по футболу, в том числе республиканских, с учетом календарей матчей ФФК; 

4) обеспечение соблюдения установленных требований проведения матчей по всем видам футбола; 
5) контроль за проведением футбольных матчей по всем видам футбола, в том числе товарищеских, 

проводимых ФФА в г. Алматы; 

6) создание и реализация системы подготовки высококвалифицированных специалистов по футболу и ее 
постоянное совершенствование; 

7) организация работ по оказанию помощи различным молодежным и детско-юношеским  организациям 

в воспитании физически здорового молодого поколения; 

8) организация проведения учебно-тренировочных процессов и участия сборных команд г. Алматы по 
футболу в соревнованиях и иных мероприятиях; 

9) осуществление подбора и расстановки тренеров и специалистов сборных команд г. Алматы по 

футболу;  
10) регистрация игроков, и выдача удостоверения лицам, участвующим в соревнованиях ФФА, в качестве 

футболистов; 

11) регистрация договоров футболистов, тренеров и иных лиц, участвующих в соревнованиях ФФА, 
трансферных контрактов и договоров согласно норм и правил ФИФА, УЕФА и ФФК; 

12) организация инспектирования и судейства матчей по футболу; 

13) организация деятельности комиссаров и делегатов матчей по футболу; 

14) организация и проведение учебно-тренировочных сборов, семинаров и иных мероприятий по 
повышению квалификации специалистов по футболу; 

15) изучение  обобщение и внедрение отечественного и зарубежного опыта развития футбола; 

16) содействие в развитии материально-технической базы казахстанского футбола; 
17) пропаганда профессионального и любительского футбола в средствах массовой информации; 

18) проведение мероприятий по работе с футбольными болельщиками и их объединениями; 

19) разработка и издание методических, информационных материалов по футбольной тематике; 
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20) организация и проведение выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий, направленных на 

популяризацию футбола; 
21) разработка и утверждение спортивных регламентов, положений и календарей соревнований ФФА по 

футболу, их внедрение и обеспечение их соблюдения субъектами футбола;  

22) благотворительная деятельность и оказание гуманитарной и технической помощи, направленной на 

достижение уставных целей; 
23) иная деятельность, направленная на выполнение уставных целей и не противоречащая 

законодательству Республики Казахстан. 

3.4. ФФА для достижения своих уставных целей в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 

соответствует ее уставным целям. Доходы ФФА от предпринимательской деятельности не могут 

распределяться между членами ФФА и направляются на уставные цели. 

 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

4.1. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан и настоящим 

Уставом, ФФА вправе создавать и упразднять филиалы и представительства, расположенные вне места ее 
нахождения, не являющиеся юридическими лицами, действующие от имени и по поручению ФФА. 

4.2. Руководители филиалов и представительств ФФА назначаются Исполкомом и осуществляют 

деятельность от имени и по поручению ФФА в соответствии с настоящим Уставом, положениями о 
филиалах и представительствах, на основании доверенностей, выданных ФФА. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
5.1. ФФА и ее члены соблюдают принципы лояльности, честности и уважительного отношения к 

сопернику в соответствии с принципами справедливой игры. 

5.2. ФФА обладает всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, для 

некоммерческих организаций, а также всеми правами, необходимыми ФФА для осуществления 
деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан. 

5.3. ФФА вправе: 

1) открывать счета в банках в установленном законодательством порядке; 
2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием организации на государственном и русском 

языках, а также эмблему (символику), зарегистрированную в установленном порядке; 

3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс; 

4) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права; 
5) в соответствии с законодательством Республики Казахстан создавать другие юридические лица, 

открывать свои филиалы и представительства; 

6) вступать в ассоциации и союзы, в том числе международные, а также участвовать в их деятельности; 
7) распространять информацию о своей деятельности и пропагандировать свои уставные цели; 

8) организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия и соревнования по футболу, в том 

числе республиканские, с учетом  календарей матчей ФФК; 
9) использовать средства на осуществление уставных целей; 

10) быть истцом и ответчиком в суде; 

11) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

5.4. ФФА обязана: 
1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава; 

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке; 

3) нести ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; 
4) соблюдать Правила игры в футбол, принятые ИФАБ; 

5) в установленные сроки и в установленной форме предоставлять отчеты и информацию в 

государственные органы и международные организации;  
6) принимать все возможные средства для разрешения спорных вопросов и ситуаций, возникающих между 

членами ФФА, футбольными клубами, игроками и иными субъектами футбола; 

7) нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.  

5.5. ФФА воздерживается от спортивных контактов и проведения матчей с футбольными Ассоциациями, 
не являющимися членами ФИФА или являющимися временными членами футбольных Конференций, без 

разрешения ФИФА. 
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6. ИМУЩЕСТВО  

6.1. ФФА может иметь в собственности имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также организации, создаваемые за счет её средств. 

В собственности ФФА могут быть: земельные участки, здания, сооружения, строения, помещения, 

жилищный фонд, имущество оздоровительного и культурного назначения, оборудование, инвентарь, 

ценные бумаги, деньги, транспортные средства и иное имущество, приобретенное на основании и в 
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

6.2. Источниками формирования имущества ФФА являются: 

1) поступления от членов ФФА; 
2) заявочные взносы футбольных клубов, участвующих в соревнованиях по футболу, организовываемых 

ФФА; 

3) добровольные имущественные взносы, пожертвования, спонсорская, благотворительная и  гуманитарная 
помощь, в том числе от иностранных организаций; 

4) поступления (доходы) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством случаях; 

5) дивиденды (доходы), вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам (депозитам); 
6) поступления от продажи сувениров и других атрибутов ФФА; 

7) поступления от ФИФА, УЕФА и ФФК; 

8) другие, не запрещенные законом поступления. 
6.3. Доход от деятельности ФФА, денежные поступления от её спонсоров, ФИФА, УЕФА и ФФК 

других юридических и физических лиц не могут распределяться между членами ФФА и направляются на 

достижение уставных целей. 
 

7. ЧЛЕНСТВО 

7.1. Членами ФФА могут быть юридические лица, спортивные объединения, занимающиеся развитием 

и популяризацией футбола во всех его формах, в том числе: 
1)  футбольные клубы; 

2) объединения футбольных судей, тренеров, игроков, болельщиков и иных лиц, осуществляющие 

связанную с футболом деятельность. 
Члены ФФА должны признавать цели, указанные в настоящем Уставе, регулярно уплачивать членские 

взносы в порядке и размере, устанавливаемом Исполкомом. 

7.2. Члены ФФА должны спортивно подчиняться и быть признанными ФФА. Уставы Членов ФФА 

должны быть согласованы Исполкомом. 
7.3. Члены ФФА должны принимать решения по любым вопросам относительно своего членства в 

ФФА независимо от третьих лиц. Настоящий пункт применяется независимо от внутренней 

организационной структуры или организационно-правовой формы организации. 
7.4. Ни физическое, ни юридическое лицо не должно контролировать более чем один футбольный клуб, 

в случае, если это может привести к нарушению стабильности матчей или соревнований или к нарушению 

принципа справедливой игры. 
7.5. ФФА не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ФФА несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам ФФА в размере и в порядке, предусмотренном учредительным 

договором ФФА. 

7.6. Принятие решения о вступлении в члены ФФА является исключительной компетенцией 
Конференции. 

7.7. Для вступления в члены ФФА, кандидатам необходимо представить в Генеральный секретариат 

ФФА следующие документы: 
1) заявление о намерении вступить в члены ФФА; 

2) протокол уполномоченного органа управления о намерении вступить в члены ФФА; 

3) копии учредительных документов; 
4) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства 

налогоплательщика и статистической карточки; 

5) список лиц, имеющих право подписи от имени юридического лица, в том числе право заключения 

договоров с третьими лицами; 
6) обязательство о признании и соблюдении уставов, регламентов, директив и решений ФИФА, УЕФА, 

ФФК и ФФА  принятых (утвержденных) их уполномоченными органами, Правил игры в футбол, 

принятых ИФАБ, и гарантии обеспечения наличия данного обязательства в уставе организации; 
7) обязательство о признании и исполнении решений арбитражного суда по делам спорта в г. Лозанне 

(Швейцария), юридических и арбитражных органов ФФК и гарантии обеспечения наличия данного 

обязательства в уставе организации. 
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7.8.Генеральный Секретарь передает полный пакет документов кандидата в члены ФФА с письменным 

отчетом Исполкому. Исполком после изучения предоставленных документов принимает решение о 
включении или не включении вопроса о принятии кандидата в члены ФФА в повестку дня Конференции. 

Исполком вправе давать письменные рекомендации Конференции о принятии или отказе в принятии 

кандидата в члены ФФА. 

7.9. Члены ФФА вправе: 
1) получать информацию о деятельности ФФА; 

2) предлагать кандидатуры для избрания в органы управления ФФА; 

3) вносить предложения по вопросам деятельности ФФА; 
4) получать сведения о повестке дня Конференции; 

5) участвовать на заседаниях Конференции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

6) требовать в определенных настоящим Уставом случаях созыва Внеочередной Конференции; 
7) выходить из состава ФФА в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 

Уставом; 

8) участвовать в соревнованиях по футболу и других мероприятиях, проводимых ФФА; 

9) осуществлять иные права в соответствии  с настоящим Уставом. 
7.10. Члены ФФА обязаны: 

1) соблюдать требования учредительных документов, правил, положений, регламентов, решений  и иных 

документов ФФА, и обеспечить соблюдение данных требований всеми своими членами; 
2) соблюдать требования уставов ФИФА, УЕФА и ФФК  регламенты, директивы, решения, принятые 

(утвержденные) их уполномоченными органами, Правила игры в футбол, принятые ИФАБ, и 

обеспечить соблюдение данных требований всеми своими членами; 
3) пропагандировать уставные цели и деятельность ФФА, принимать активное участие в их реализации; 

4) вносить членские  взносы в порядке и размере, установленном Исполкомом; 

5) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты  внесения информировать ФФА в письменном виде о 

любых изменениях и дополнениях, вносимых в учредительные документы, списки лиц, обладающих 
правом подписи, в том числе правом заключения договоров с третьими лицами; 

6) организовывать и проводить товарищеские матчи, только с согласия ФФА и ФФК, а также обеспечить 

исполнение данного положения всеми своими членами; 
7) участвовать в проводимых ФФА соревнованиях лично или через своих членов; 

8) участвовать в соревнованиях, проводимых на территории других Национальных футбольных 

Ассоциаций, только с согласия ФИФА, ФФК, ФФА и Национальной футбольной Ассоциации, на 

территории которой проводится соревнование, а также обеспечить исполнение данного положения 
всеми своими членами.  

9) признавать и исполнять решения арбитражного суда по делам спорта в г. Лозанне (Швейцария) и 

Третейского суда при ФФК, а также обеспечить исполнение данного положения всеми своими 
членами;  

10) соблюдать принципы лояльности, честности, спортивного поведения, уважительного отношения к 

сопернику и справедливой игры, а также обеспечить исполнение данного положения всеми своими 
членами; 

11) реализовывать решения, принятые ФФА; 

12) воздерживаться от спортивных контактов и проведения матчей с непризнанными ФФА футбольными 

организациями или с организациями, членство которых в ФФА приостановлено, а также обеспечить 
исполнение данного положения всеми своими членами; 

13) иные обязательства, вытекающие из требований настоящего Устава, регламентов, директив и решений 

ФИФА, УЕФА, ФФК и ФФА. 
7.11. Членство в ФФА может быть прекращено: 

1) путем выхода из состава ФФА по собственной инициативе; 

2) исключения члена из состава ФФА в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 
3) прекращения деятельности члена ФФА, как юридического лица, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

7.12. Члены ФФА вправе по своему усмотрению выйти из состава ФФА по окончанию финансового 

года путем подачи не позднее трех месяцев до окончания финансового года на рассмотрение Конференции 
письменного заявления и протокола уполномоченного органа управления организации члена ФФА о 

намерении выйти из состава ФФА. В этом случае член ФФА несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам ФФА, возникшим до его выхода из ФФА, пропорционально своему взносу в течение двух 
лет с момента выхода. 

7.13. В случае нарушения членом ФФА уставов ФИФА, УЕФА, ФФК или ФФА  регламентов, директив, 

решений, принятых (утвержденных) их уполномоченными органами, или совершения иных действий, 
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повлекших причинение материального ущерба или вреда деловой репутации ФФА, Конференция вправе 

принять решение об исключении такого члена из состава ФФА. В отношении ответственности 
исключенного члена ФФА применяются правила, относящиеся к выходу из ФФА по собственной 

инициативе (п.7.12. настоящего Устава). 

7.14. В случае нарушения членом ФФА своих обязательств, Конференция вправе принять решение о 

временном прекращении его членства. В период между заседаниями Конференции решение о временном 
прекращении членства вправе принимать Исполком.  

Вопрос о восстановлении членства или продлении временного прекращения членства должен быть 

рассмотрен на следующем заседании Конференции, если Исполком не снимет временное прекращение 
членства до этого времени. 

Член ФФА, в отношении которого вынесено решение о временном прекращении членства, теряет все 

свои права. Другие члены ФФА не могут поддерживать спортивные контакты с членом ФФА, членство 
которого временно прекращено. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФА вправе применить к 

организации, членство которой временно прекращено, также другие дисциплинарные санкции. 

Решение о временном прекращении членства принимается путем тайного голосования. 

Члены ФФА, которые не участвовали в проводимых ФФА соревнованиях не менее одного года, по 
решению Исполкома могут быть временно отстранены от голосования на Конференции до тех пор, пока 

они не выполнят своих обязательств по участию в проводимых ФФА соревнованиях. 

7.15. Прекращение деятельности ФФА влечет прекращение членства всех членов ФФА. 
 

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

8.1. Органы управления ФФА: 
1) высший орган  управления – Конференция; 

2) коллегиальный исполнительный орган управления – Исполнительный комитет (Исполком);  

3) промежуточный исполнительный орган – Чрезвычайный комитет; 

4) высшее должностное лицо - Президент; 
5) контрольный орган –  Ревизионная комиссия. 

8.2. Любой член органа управления ФФА должен отказаться от участия в рассмотрении вопроса и 

принятия решений по нему, предполагающем наличие конфликта интересов. 
8.3. Члены органов управления ФФА избираются на независимой основе без какого-либо внешнего 

воздействия третьих лиц или внутреннего влияния и в соответствии с условиями, предусмотренными 

настоящим Уставом. 

 

9.  КОНФЕРЕНЦИЯ 

9.1. Конференция является высшим органом управления ФФА, созываемым Исполкомом не реже 

одного раза в 1 (один) год. Конференция может быть Очередной или Внеочередной. 
9.2. Место и дату заседания Очередной Конференции определяет Исполком не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты ее проведения. 

9.3. Организация работы Конференции возлагается на Генерального Секретаря. Все вопросы и 
предложения членов ФФА, предназначенные для включения в повестку дня Очередной Конференции, 

должны быть направлены в секретариат ФФА в письменном виде не позднее, чем за 20 (двадцать) 

календарных дней до даты проведения Конференции. 

9.4. Утвержденная Исполкомом повестка дня Очередной Конференции направляется членам ФФА в 
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты проведения Конференции. 

9.5. Члены ФФА должны подтвердить свое участие или отказ от участия на Конференции, путем 

направления в Секретариат ФФА письменного уведомления, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней 
до даты проведения Конференции. 

9.6. Повестка дня Очередной Конференции в обязательном порядке должна включать в себя следующие 

пункты: 
1) приветственное слово Президента; 

2) назначение трех членов ФФА  для проверки протоколов Конференции; 

3) утверждение отчета о деятельности Исполкома за отчетный период; 

4) утверждение отчета Ревизионной комиссии за проверяемый период деятельности. 
9.7. Конференция принимает решения только по тем вопросам, которые включены в повестку дня. 

Предложения о внесении на повестку дня Очередной Конференции новых вопросов во время ее работы 

могут быть включены 3/4 (тремя четвертями) голосов присутствующих на Конференции членов ФФА. 
9.8. На Конференции председательствует Президент, в случае его отсутствия, или невозможности 

участия, на Конференции председательствует Первый Вице–президент. Если Первый Вице-президент, 
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также отсутствует или не может исполнить данную обязанность, то на Конференции председательствует 

другой Вице-президент. 
9.9. Члены Исполкома не имеют право голоса на заседаниях Конференции. Президент имеет право 

совещательного голоса на заседаниях Конференции.  

9.10. К исключительной компетенции Конференции относится: 

1) принятие, внесение изменений и дополнений в учредительные документы ФФА; 
2) принятие решения о добровольной реорганизации и ликвидации ФФА; 

3) избрание и прекращение полномочий членов Исполкома и членов Ревизионной комиссии; 

4) избрание и прекращение полномочий Президента; 
5) определение порядка и периодичности предоставления финансовой отчетности исполнительных 

органов ФФА, а также порядка проведения проверки Ревизионной комиссией и утверждение их 

результатов; 
6) определение компетенции, организационной структуры, порядка формирования и  прекращения 

полномочий органов управления ФФА;  

7) принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии ФФА в создании 

или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;  
8) заслушивание и утверждение отчетов Исполкома и Президента; 

9) назначение членов ФФА для проверки протоколов Конференции;  

10) принятие решения о вступлении в состав ФФА новых членов и принятие решения об исключении 
членов из состава ФФА. 

9.11. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Конференции, не могут быть переданы на 

решение других органов ФФА. 
9.12. Выборы членов органов управления ФФА и принятие решений о вступлении в состав ФФА новых 

членов принимаются путем тайного голосования. 

9.13. Для выборов членов органов управления ФФА в первом туре необходимо простое большинство 

(50% плюс один) голосов присутствующих членов. Если ни один из кандидатов не набрал в первом туре 
необходимого количества голосов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим 

наибольшее количество голосов в первом туре. Для выборов во втором туре, достаточно простого 

большинства голосов присутствующих членов. 
9.14. Выборы членов Исполкома и/или Ревизионной комиссии могут проводиться путем голосования за 

утверждение общего списка членов Исполкома и/или Ревизионной комиссии. Если за утверждение общего 

списка членов Исполкома и/или Ревизионной комиссии не проголосовало большинство от числа 

присутствующих членов ФФА, то проводится голосование по каждой кандидатуре. Срок полномочий члена 
Исполкома и/или Ревизионной комиссии избранного на вакансию вышедшего члена определяется сроком 

окончания полномочий вышедшего члена. 

9.15. Если большинство членов ФФК, присутствующих на Конференции, выскажутся за проведение 
тайного голосования по решению какого-либо вопроса, включенного в повестку дня, голосование должно 

быть тайным. 

9.16. Решения Конференции, предусмотренные пп. 1), 2) и 10) п.9.10. настоящего Устава принимаются 
3/4 (тремя четвертями) от числа присутствующих членов ФФА. Остальные решения Конференции 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов ФФА. 

Голосование на Конференции осуществляется путем поднятия рук, за исключением проведения тайного 

голосования. 
9.17. Заседание Конференции признается правомочным, если на нем присутствует не менее 3/4 (трех 

четвертей) членов ФФА. 

9.18. В случае отсутствия кворума, заседание Конференции, в том числе Внеочередной, может быть 
отложено на 24 (двадцать четыре) часа со времени проведения запланированного заседания, и должно 

состояться в том же месте и с той же повесткой дня. 

9.19. Для повторного заседания Конференции наличие кворума не требуется, за исключением случаев, 
когда какие-либо пункты повестки дня не включают в себя внесение изменений и дополнений в 

учредительные документы ФФА, избрание и прекращение полномочий членов Исполкома, Ревизионной 

комиссии и Президента, принятие и исключение членов ФФА или принятие решения о добровольной 

реорганизации и ликвидации ФФА. 
9.20. Решения Конференции оформляются в форме протокола, подписываемого Председателем и 

секретарем. 

После проверки назначенными членами ФФА, копия протокола Конференции направляется членам 
ФФА в течение 30 (тридцати) дней с даты проведения заседания. 
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9.21. Для участия в Конференции делегаты от членов ФФА должны иметь при себе надлежащим 

образом оформленные полномочия. Делегат Конференции не может представлять более чем одного члена 
ФФА. 

9.22. Каждый член ФФА имеет один голос на Конференции. Голосовать имеют право только 

присутствующие члены ФФА (передача голоса в письменном или ином другом виде не допускается).  

9.23. ФФА не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ФФА за выполнение ими 
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 

участием в работе Конференции. 

9.24. Решения, принимаемые Конференцией, вступают в силу с даты их принятия, если Конференция не 
назначила другой даты. 

 

10. ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
10.1. Внеочередная Конференция может быть созвана по инициативе Исполкома или по требованию не 

менее чем 3/4 (трех четвертей) членов ФФА. Требование о созыве должно содержать вопросы повестки 

дня. В этом случае Исполком обязан организовать проведение Внеочередной Конференции не позднее 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты принятия решения Исполкомом или получения требований членов 
ФФА о ее созыве. 

10.2. Уведомление о проведении Внеочередной Конференции направляется членам ФФА Генеральным 

Секретарем и должно содержать повестку дня и указание места и времени проведения Внеочередной 
Конференции. 

10.3. Внеочередная Конференция принимает решения только по тем вопросам, которые были включены 

в повестку дня. Повестка дня Внеочередной Конференции не подлежит изменению. 
 

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  (ИСПОЛКОМ) 

11.1. Исполком является коллегиальным исполнительным органом управления ФФА, действующим в 

период между заседаниями Конференции и реализующим принятые ей решения. 
11.2. Исполком состоит из Президента, 3 (трех) Вице-президентов и 9 (девяти) других членов. Члены 

Исполкома избираются на Конференции сроком на 4 (четыре) года по представлению Президента или 

члена ФФА. Все члены Исполкома имеют право быть переизбранными. Исполком по предоставлению 
Президента избирает  Первого Вице-Президента и Вице-Президентов сроком на 4 (четыре года) из числа 

своих членов на первом общем заседании Исполкома после Выборной Конференции. 

11.3. Членом Исполкома может быть избран дееспособный гражданин Республики Казахстан, не 

достигший 70-летнего возраста, с опытом работы не менее двух лет на официальной должности 
футбольного  клуба или члена ФФА по догвору (контракту), назначению или путем избрания. 

Одновременно в Исполком может входить не более одного представителя от каждого члена ФФА. 

11.4. В течение срока полномочий члены Исполкома не имеют права быть делегатами от членов ФФА 
на Конференции. 

11.5. Заседания Исполкома проводятся не реже одного раза в 3 (три) месяца. По инициативе 

большинства членов Исполкома, Президент созывает внеочередное заседание Исполкома. 
Президент формирует повестку дня заседания Исполкома. 

11.6. Заседание Исполкома считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его 

членов. Решения Исполкома принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Исполкома. 
11.7. Исполком проводится в закрытом заседании. Исполком вправе по своему усмотрению приглашать 

на заседание третьих лиц, которые не имеют права голоса. 

11.8. На заседаниях Исполкома председательствует Президент, в случае его отсутствия или 
невозможности участия, председательствует Вице–президент. 

11.9. В случае равенства голосов членов Исполкома, Президент или Вице-президент, 

председательствующий на Исполкоме, имеют право решающего голоса. 
11.10. Исполком вправе принимать решения по вопросам, не относящимся к исключительной 

компетенции Конференции, в том числе: 

1) созыв Очередной и Внеочередной Конференции и утверждение повестки дня Конференции; 

2) осуществление контроля,  за исполнением решений Конференции;  
3) рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав и вынесение их на 

рассмотрение Конференции; 

4) временное прекращение членства члена ФФА до следующей Конференции; 
5) утверждение Председателей постоянных Комитетов ФФА из числа членов Исполкома и членов 

постоянных Комитетов ФФА по представлению Президента; 

6) создание специальных Комитетов ФФА и утверждение их членов по представлению Президента; 
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7) утверждение Председателей и членов юридических органов ФФА по представлению Президента; 

8) избрание из числа членов Исполкома членов Чрезвычайного комитета; 
9) избрание и прекращение полномочий Вице-президента; 

10) утверждение кандидатуры  Генерального Секретаря, а также независимого аудитора; 

11) назначение руководителей филиалов и представительств ФФА; 

12) утверждение бюджета на следующий год; 
13) утверждение отчета независимого аудитора в период между заседаниями Конференции; 

14) утверждение Регламентов ФФА, Положений ФФА и Календарей игр и соревнований ФФА с учетом 

календарей матчей ФФК; 
15) определение места и сроков проведения ежегодных соревнований ФФА по футболу, а также 

количества футбольных клубов, которые могут быть допущены к ним; 

16) утверждение эмблемы (символики) и других знаков ФФА; 
17) утверждение, по представлению Президента, кандидатуры почетного Президента ФФА и присвоение 

по предложению членов Исполкома звания «Почетного деятеля Федерации Футбола Алматы» 

отдельным лицам за высокие спортивные достижения и заслуги перед футболом; 

18) представление кандидатур от ФФА для избрания в органы ФФК; 
19) утверждение размера членских взносов и порядка их уплаты; 

20) официальное толкование Положений, Регламентов, других актов, принятых Исполкомом; 

21) утверждение организационной структуры и штатного расписания Генерального Секретариата ФФА; 
22) Утверждение внутренних организационных правил о совместной подписи должностных лиц, в 

частности в отсутствие Президента, касательно всех важных вопросов деятельности ФФА. 

11.11. Исполком вправе временно отстранить члена Исполкома до следующей Конференции за 
нарушение им своих обязанностей, а также за совершение действий, противоречащих  настоящему Уставу 

и решениям ФФА, уставам и решениям ФИФА,  УЕФА и ФФК. 

11.12. Член Исполкома вправе по своему усмотрению выйти из состава Исполкома на основании 

письменного заявления. 
11.13. Исполком по своему усмотрению может делегировать полномочия другим органам ФФА. 

11.14. Решения Исполкома оформляются в форме протокола, подписываемого Председателем и 

Генеральным Секретарем. Копия протокола Исполкома должна быть направлена любому члену Исполкома 
по его требованию. 

11.15. Исполком принимает решения по любым вопросам, не предусмотренным в настоящем Уставе, а 

также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). 

11.16. Решения, принимаемые Исполкомом, вступают в силу с даты их принятия, если Исполком не 
назначит другой даты. 

 

12. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ КОМИТЕТ 
12.1. Чрезвычайный комитет ФФА рассматривает вопросы, входящие в компетенцию Исполкома и 

требующие, незамедлительного решения, в период между заседаниями Исполкома. 

Президент формирует повестку дня заседания Чрезвычайного комитета. 
12.2. В состав Чрезвычайного комитета входят Президент, Вице-президент и 3 (три) члена Исполкома. 

Заседание Чрезвычайного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его 

членов. Решения Чрезвычайного комитета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Чрезвычайного комитета. 
12.3. На заседаниях Чрезвычайного комитета председательствует Президент, в случае его отсутствия - 

Вице-президент. В случае равенства голосов, Президент или председательствующий Вице-президент 

имеют право решающего голоса. 
12.4. Президент или председательствующий Вице-президент уведомляют членов Исполкома о 

принятых Чрезвычайным комитетом решениях в течение 3 (трёх) дней с даты  проведения заседания. 

12.5. В силу возникших обстоятельств заседание Чрезвычайного Комитета может быть проведено 
опросным путем с использованием различных средств коммуникаций. 

12.6. Решения Чрезвычайного комитета вступают в силу немедленно, являются обязательными для 

исполнения и должны быть утверждены на следующем заседании Исполкома. 

 

13. ПРЕЗИДЕНТ 

13.1. Президент является высшим должностным лицом и   избирается на Конференции из числа членов 

Исполкома сроком на 4 (четыре) года, с правом последующих переизбраний. 
13.2. Президентом может быть избран дееспособный гражданин Республики Казахстан, не достигший 

70-летнего возраста. 
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13.3. Кандидатов на пост Президента выдвигают члены ФФА. Все предложения о кандидатах в 

Президенты ФФА должны быть направлены в  Секретариат ФФА в письменном виде не позднее, чем за 20 
(двадцать) календарных дней до даты проведения Конференции, на которой будут проводиться выборы 

Президента. 

13.4. Президент осуществляет общее руководство деятельностью ФФА и представляет ФФА во всех 

международных организациях, государственных органах и других организациях. 
13.5. Президент может исполнять функции, предоставленные ему настоящим Уставом, на 

неоплачиваемой основе. 

13.6.   Президент: 
1) руководит деятельностью ФФА, организует выполнение решений Конференций, Исполкома и 

Чрезвычайного комитета; 

2) действует без доверенности от имени ФФА, представляет интересы ФФА в отношениях с третьими 
лицами, как на территории г. Алматы, Республики Казахстан, так и за ее пределами, представляет 

ФФА в суде, государственных органах и иных организациях; 

3) заключает от имени ФФА,  договоры (контракты); 

4) подписывает организационно-правовые, распорядительные, финансовые и иные документы ФФА; 
5) утверждает структуру и штатное расписание ФФА; 

6) выдает доверенности на право представлять интересы ФФА и издает приказы; 

7) открывает банковские счета ФФА; 
8) распоряжается деньгами и имуществом ФФА в пределах своей компетенции; 

9) формирует повестку дня заседания Исполкома и Чрезвычайного комитета; 

10) представляет на утверждение Конференции кандидатов в члены Исполкома и в члены Ревизионной 
комиссии; 

11) представляет на утверждение Исполкому кандидатуры на должность Вице-президента; 

12) представляет на утверждение Исполкому кандидатуры независимого аудитора, членов постоянных, 

специальных Комитетов ФФА и юридических органов ФФА; 
В компетенцию Президента входит осуществление иных полномочий, направленных на реализацию 

целей ФФА и не относящихся к компетенции Конференции или Исполкома. 

13.7. В случае отсутствия Президента, все его права и обязанности переходят к Вице-президенту, 
избираемому на Исполкоме из числа членов Исполкома сроком на 4 (четыре) года. По решению Исполкома 

Вице-президент может избираться на менее длительный срок. 

13.8. Президент председательствует на заседаниях Конференции, Исполкома и Чрезвычайного 

комитета. Президент и Вице-президент вправе присутствовать на заседаниях всех постоянных и 
специальных Комитетов ФФА с правом совещательного голоса. 

13.9.  Президент или председательствующий Вице-президент имеют право решающего голоса в случае 

равенства голосов на заседаниях Исполкома и Чрезвычайного комитета. 
13.10. Президент предлагает на утверждение Исполкома кандидатуру Почетного Президента. 

«Почетный Президент ФФА» и «Почетный деятель Федерации Футбола г. Алматы» имеют право 

присутствовать на всех заседаниях Конференций, Исполкома и Чрезвычайного комитета с правом 
совещательного голоса. 

                             

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ФФА осуществляется Ревизионной 
комиссией, члены которой избираются Конференцией, по представлению Президента, сроком на 4 (четыре) 

года. 

14.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Член Ревизионной комиссии не может быть 
одновременно действующим членом Исполкома. В течение срока полномочий члены Ревизионной 

комиссии не имеют права быть делегатами от членов ФФА на Конференции. 

14.3. Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности ФФА Ревизионной 
комиссией определяется Конференцией. 

14.4. Ревизионная комиссия составляет заключение по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности ФФА, которое должно быть представлено на утверждение Конференции. Ревизионная 

комиссия подотчетна только Конференции.  
         

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

15.1. Генеральный Секретарь  назначается Исполкомом по представлению Президента и является 
должностным лицом ФФА, выполняющим административную работу. 

Генеральный Секретарь  выполняет свои обязанности на договорной основе, согласно трудового 

законодательства Республики Казахстан. 
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15.2. В соответствии с данным Уставом и организационными правилами ФФА в обязанности 

Генерального Секретаря   входит: 
1) организация деятельности Секретариата ФФА и руководство его работой; 

2) координация деятельности постоянных и специальных Комитетов ФФА; 

3) подготовка Конференции, заседаний Исполкома, Чрезвычайного комитета и Комитетов ФФА; 

4) участие в заседаниях Конференции без права голоса; 
5) участие в заседаниях Исполкома и Чрезвычайного комитета с правом совещательного голоса; 

6) организация ведения протоколов заседаний Конференции, Исполкома, Чрезвычайного комитета и 

Комитетов ФФА; 
7) проверка полномочий членов ФФА и соблюдение установленной процедуры голосования на 

заседаниях Конференции; 

8) осуществление постоянной связи с ФФК, областными и региональными ассоциациями и иными 
организациями;  

9) взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам публикации материалов ФФА; 

10) выполнение решений, принятых Конференцией, Исполкомом и Чрезвычайным комитетом; 

11) учет и обработка корреспонденции поступающей в адрес ФФА; 
12) представительство ФФА, в рамках полномочий делегированных Исполкомом; 

13) выполнение других функций, порученных органами управления ФФА. 

15.3. Генеральный Секретарь  может назначить заместителя из числа членов Секретариата, который 
заменяет его в период отсутствия  Генерального Секретаря.   

15.4. Генеральный Секретарь  вправе присутствовать на заседаниях постоянных и специальных 

Комитетов ФФА. 
15.5. Генеральный Секретарь  не может быть делегатом Конференции или членом других органов  

управления ФФА. 

 

16. АУДИТОР 
16.1. По представлению Президента Исполком утверждает независимого аудитора для проверки 

финансовой отчетности ФФА в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

16.2. Заключения независимого аудитора направляются для их утверждения на заседание Конференции. 
В период между заседаниями Конференции заключения независимого аудитора направляются для их 

утверждения на заседания Исполкома и должны быть утверждены на следующем заседании Конференции.  

 

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ ФФА 
17.1. В ФФА создаются постоянно действующие юридические органы ФФА: 

1) Контрольно-дисциплинарный комитет ФФА; 

2) Апелляционный комитет ФФА. 
Порядок деятельности юридических органов ФФА определяется Дисциплинарным регламентом ФФА. 

17.3 Контрольно-дисциплинарный комитет ФФА рассматривает факты нарушения членами ФФА, 

футбольными клубами, игроками и иными субъектами футбола Правил игры в футбол, требований уставов 
ФИФА, УЕФА, ФФК и ФФА, регламентов, директив и решений, принятых (утвержденных) их 

уполномоченными органами. Председатель и члены Контрольно-дисциплинарного комитета ФФА не могут 

быть действующими членами Исполкома. 

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета ФФА считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее трех членов. В соответствии с Дисциплинарным регламентом ФФА, в некоторых 

случаях, Председатель вправе принимать решения единолично. 

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФА вправе применять к футбольным клубам, игрокам и иным 
субъектам футбола дисциплинарные санкции, указанные в настоящей статье и в Дисциплинарном 

регламенте ФФА. 

Решения Контрольно-дисциплинарного комитета ФФА могут быть обжалованы в Апелляционный 
комитет ФФА в порядке определенном Дисциплинарным регламентом ФФА. 

17.4 Апелляционный комитет ФФА рассматривает апелляции на решения Контрольно-

дисциплинарного комитета ФФА. Председатель и члены Апелляционного комитета ФФА не могут быть 

действующими членами Исполкома. 
Заседание Апелляционного комитета ФФА считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

трех членов. 

Решения Апелляционного комитета ФФА являются окончательными. 
17.5 Члены юридических органов ФФА не могут одновременно являться членами органов управления 

ФФА. 
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17.6 Основными, но не исчерпывающими дисциплинарными санкциями, применяемыми ФФА к 

футбольным клубам, игрокам и иным субъектам футбола, являются: 
17.6.1.    для физических и юридических лиц: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) штраф; 
4) лишение завоеванных наград ФФА. 

17.6.2. для физических лиц: 

1) предупреждение; 
2) удаление; 

3) дисквалификация от участия в матче (матчах); 

4) запрет на нахождения в раздевалке или на скамье запасных; 
5) запрет на вход на стадион; 

6) запрет на осуществление связанной с футболом деятельности. 

17.6.3. для юридических лиц: 

1) запрет на осуществление переходов игроков; 
2) проведение матча (матчей) без болельщиков (зрителей); 

3) проведение  матча (матчей) на нейтральной территории; 

4) запрет проведения матча (матчей) на определенном стадионе; 
5) аннулирование результата матча (матчей); 

6) исключение из числа участников соревнований ФФА; 

7) присуждение поражения;  
8)  снятие очков; 

9) перевод в более низшую лигу. 

 

18. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ ФФА 
18.1. Исполком для подготовки и проведения соревнований по футболу и иных мероприятий ФФА, а 

также для обеспечения исполнения решений, принятых органами управления ФИФА, УЕФА, ФФК и ФФА, 

создает постоянные Комитеты ФФА. Состав постоянных Комитетов ФФА утверждается Исполкомом. 
Председатели постоянных Комитетов ФФА должны быть действующими членами Исполкома. 

18.2. В ФФА образованы и действуют следующие постоянные Комитеты ФФК: 

1) Комитет ФФА по проведению соревнований; 

2) Комитет ФФА по Сборным командам; 
3) Инспекторский комитет ФФА; 

4) Судейский комитет ФФА; 

5) Комитет  ФФА по безопасности и спортсооружениям; 
6) Технический комитет ФФА; 

7) Комитет ФФА по спортсооружениям; 

8) Детско-юношеский  комитет ФФА; 
9) Комитет по футзалу и пляжному футболу ФФА; 

10) Комитет ветеранов. 

18.3. ФФА организует и проводит следующие соревнования по футболу в г. Алматы: 

1) Чемпионат г. Алматы среди клубов лиги «А»; 
2) Кубок Акима г. Алматы; 

3) Первенство г. Алматы среди клубов лиги «Б»; 

4) Первенство г. Алматы среди детско-юношеских клубовпо шести возрастным группам; 
5) Кубок г. Алматы среди детско-юношеских клубов по шести возрастным группам; 

6) Первенство г. Алматы по футзалу; 

7) Кубок г. Алматы по футзалу; 
8) Первенство г. Алматы среди ветеранов; 

9) Кубок г. Алматы среди ветеранов; 

10) Первенство г. Алматы среди девушек; 

11) Кубок г. Алматы девушек; 
12) Первенство г. Алматы по пляжному футболу; 

13) Кубок г. Алматы по пляжному футболу; 

14) Первенство г. Алматы среди инвалидов; 
15) Кубок г. Алматы среди инвалидов; 

16) Товарищеские матчи. 

Исполком принимает решения о проведении других видов соревнований.      
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18.4 Комитет по проведению соревнований организует и проводит соревнования ФФА по футболу всех 

видов, а также осуществляет регистрацию субъектов футбола, участвующих в соревнованиях по футболу, 
проводимых ФФА на территории г Алматы, разрабатывает учебно-методические и информационные 

пособия по футболу, готовит и публикует материалы о соревнованиях, проводимых ФФА. 

18.5. Комитет ФФА по Сборным командам организует проведение учебно-тренировочных процессов и 

участие сборных команд г Алматы по футболу в соревнованиях и иных мероприятиях. 
18.6. Инспекторский комитет ФФА организует инспектирование проводимых матчей по футболу всех 

видов, организует и проводит семинары и иные мероприятия по повышению квалификации инспекторов по 

футболу. 
18.7. Судейский комитет ФФА организует судейство матчей по футболу всех видов, осуществляет 

подбор судей на матчи по футболу, обеспечивает единое применение всеми специалистами по футболу на 

практике и в теории Правил игры в футбол, принятых ИФАБ. Разрабатывает учебно-методические и 
информационные пособия по судейству, организует и проводит семинары и курсы для повышения 

квалификации судей по футболу. В состав Судейского комитета  должны входить лица, имеющие стаж 

судейства не менее 5 (пяти) лет. 

18.8. Комитет ФФА по безопасности и спортсооружениям, разрабатывает положения по обеспечению 
безопасности на стадионах и прилегающих к ним территориях во время проведения матчей по футболу, 

внедряет достижения и современные разработки по обеспечению безопасности на стадионах и 

прилегающих к ним территориях во время проведения матчей по футболу. 
18.9. Технический комитет ФФА создает и реализует систему подготовки тренеров по футболу, 

организует курсы и семинары по вопросам методики проведения тренировок по футболу, принимает у 

игроков нормативы по физической подготовке, разрабатывает учебно-методические и информационные 
пособия по тренерской работе. Осуществляет подготовку и повышение квалификации специалистов по 

футболу, создает и реализует систему подготовки высококвалифицированных специалистов по футболу и 

осуществляет ее постоянное совершенствование. 

18.10. Комитет ФФА по спортсооружениям организует проверку футбольных, спортивных сооружений 
на соответствие установленным требованиям безопасности, комплектности, оснащенности и техническим 

характеристикам, внедряет достижения и современные разработки в области технической оснащенности и 

состояния футбольных, спортивных сооружений. 
18.13. Исполком вправе, по мере необходимости, создавать специальные Комитеты на определенный 

период времени. Состав специальных Комитетов ФФА утверждается Исполкомом. 

 

19. СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖ 
19.1. В соответствии с положениями уставов ФИФА и УЕФА, все апелляции на окончательные и 

обязательные решения органов ФИФА, УЕФА могут быть рассмотрены Арбитражным судом по делам 

спорта в г. Лозанне (Швейцария). 
Арбитражный суд по делам спорта в г. Лозанне (Швейцария) не рассматривает апелляции на решения 

связанные с Правилами игры в футбол, временным отстранением на срок, определенный ФИФА и УЕФА, а 

также на решения Третейского суда при ФФК.  
19.2. ФФА и ее члены признают Арбитражный суд по делам спорта в г. Лозанне (Швейцария) и 

обязуются исполнять его решения, соответствующие законодательству Республики Казахстан. 

 

20. ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
20.1. Финансовый год ФФА начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

 

21. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
21.1. ФФА и ее члены признают установленный ФИФА, УЕФА и ФФК  порядок рассмотрения споров, 

возникающих в процессе футбольной деятельности. 

21.2. ФФА является собственником всех исключительных прав, возникающих в связи с проведением им 
на территории г Алматы спортивных соревнований и других мероприятий по футболу, прав на маркетинг и 

рекламу, а также прав интеллектуальной собственности. 

21.3. Организация и проведение международных матчей и соревнований по футболу согласовываются 

исключительно с ФФК. 
21.4. Настоящий Устав утвержден на учредительном собрании «ФФА» 21 апреля 2014 года, подлежит 

государственной регистрации и приобретает юридическую силу с момента такой регистрации. 
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22. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
22.1. Изменения и дополнения в учредительные документы ФФА могут быть внесены только по 

решению Конференции 3/4 (тремя четвертями) голосов от числа присутствующих на заседании членов 

ФФА по предложению Членов ФФА или Исполкома. 

22.2. Изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы ФФА, подлежат регистрации в 
органах юстиции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.  

 

23.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
23.1. ФФА может быть реорганизован путем слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования или в иной форме в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

23.2. ФФА может быть ликвидирован добровольно (по решению Конференции) или принудительно (по 
решению суда) на основании и в порядке, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

23.3.  В случае принятия Конференцией решения о ликвидации ФФА, Конференция обязана 

незамедлительно письменно сообщить об этом органу юстиции, осуществившему регистрацию ФФА, 

назначить ликвидационную комиссию и определить в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению имуществом и делами ФФА. 

23.4. При ликвидации ФФА оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество не 
может быть распределено между членами ФФА, а должно быть использовано в соответствии с уставными 

целями или по решению Конференции передано некоммерческой организации, преследующей те же или 

близкие цели, что и ФФА. 
23.5. Ликвидация ФФА считается завершенной, а ФФА,  прекратившим свое существование,  после 

исключения из Национального реестра Бизнес идентификационных номеров. 

 

24.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
24.1. Новая редакция Устава ФФА подлежит государственной регистрации в органах юстиции 

Республики Казахстан и выступает в силу с момента такой регистрации. Новая редакция Устава ФФА 

полностью заменяет предыдущую редакцию Устава ФФА. 

 

 

 

 

Президент         Б.А.Амрекулов  
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