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1. Общие положения.
1.1.
Положение о филиалах и представительствах Общероссийского союза общественных объединений
«Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха» (далее именуемого Союз), разработано в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании Устава
Союза.
1.2.
Союз может создавать свои филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создавать свои филиалы и
представительства в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров Российской Федерации и национального
законодательства этих государств. Сведения об указанных обособленных подразделениях должны
содержаться в учредительных документах Союза.
1.3.
Филиалы и представительства Союза осуществляют свою деятельность в Российской Федерации в
соответствии с федеральными законами, гражданским законодательством Российской Федерации, Уставом
Союза, настоящим Положением.
1.4.
Филиалом Союза является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения
Союза и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства на
территории соответствующего субъекта (субъектов) Российской Федерации или муниципального
(муниципальных) образования.
1.5.
Представительством Союза является обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Союза, которое представляет интересы Союза и осуществляет их защиту на территории
соответствующего субъекта (субъектов) Российской Федерации или муниципального образования,
иностранного государства.
1.6.
Филиалы и представительства Союза не являются юридическими лицами, создаются по решению
Президиума Союза, наделяются имуществом создавшего их Союза, имеют отдельные балансы, входящие в
консолидированный баланс Союза и текущие и расчетные счета в кредитных организациях. Наименование
кредитной организации утверждается приказом Президента Союза. Ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств несет Союз.
1.7.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Союза.
Руководители филиалов и представительств назначаются Президиумом Союза и действуют на основании
доверенности, выданной им Союзом.
1.8.
Филиалы и представительства несут ответственность по обязательствам Союза, Союз - несет
ответственность по обязательствам филиалов и представительств.

2. Филиалы и представительства Союза
2.1.
В целях создания условий для деятельности Союза, надлежащего исполнения всех или какой-либо
части функций Союза, представления и защиты его интересов вне места нахождения Союза, Союз вправе
открывать представительства и создавать филиалы.
2.2.
Решение о создании представительства может быть принято при наличии ответственного лица,
пропагандирующего каратэ-до Шотокан Казэ Ха, желающего представлять интересы Союза на
определённой территории на правах представительства.
2.3.
Решение о создании филиала может быть принято при наличии аттестованного инструктора каратэдо Шотокан Казэ Ха, желающего представлять интересы и осуществлять функции Союза на определённой
территории на правах филиала.
2.4.
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и действуют на основании
настоящего положения, утвержденного Президиумом Союза.
2.5.
Представительства и филиалы наделяются имуществом Союза и имеют право оперативного
управления данным имуществом.
2.6.
Союз является для представительств и филиалов координирующим и контролирующим центром.
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2.7.
Зарубежные филиалы и представительства Союза создаются и осуществляют свою деятельность в
соответствии с нормами международного права и национальным законодательством соответствующих
государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
2.8.
Филиалы и представительства Союза по российскому законодательству не являются субъектами
гражданского права и не могут выступать в гражданских правоотношениях от своего имени, а также
являться субъектами имущественной ответственности.
2.9.
Филиалы и представительства Союза создаются по решению Президиума Союза, принимаемому
простым большинством голосов от общего числа его членов. 2.8.
Сведения
о
филиалах
и
представительствах Союза, созданных после приобретения Союзом прав юридического лица, отражаются в
едином государственном реестре при государственной регистрации изменений в учредительных
документах Союза.
2.10. Филиалы и представительства могут иметь расчетные и текущие счета в кредитных организациях,
обособленное имущество, учитываемое на их отдельном балансе. При этом баланс филиала входит в
консолидированный баланс Союза.
2.11. Филиалы и представительства имеют печать, штампы и бланки со своим полным наименованием и
указанием на принадлежность Союзу.

3.

Права и обязанности директоров филиалов и представительств.

3.1.
Союз предоставляет филиалам и представительствам право оперативной самостоятельности в
процессе выполнения закрепленных за ними функций. Управление филиалом (представительством)
осуществляется директором филиала (представительства).
3.2.
Директора филиалов и представительств назначаются Президиумом Союза и действуют от имени и
в интересах Союза на основании выданной Президентом Союза доверенности, подтверждающей их
полномочия и в соответствии с настоящим Положением и решениями Президиума Союза.
3.3.
Директор должен лично совершать действия, на которые он уполномочен Союзом. Он может
передоверить их совершение другому лицу, если уполномочен на это доверенностью Союза либо
вынужден силой обстоятельств для защиты интересов Союза.
3.4.
Директор, передавший полномочия другому лицу, должен известить об этом Президента Союза,
сообщив при этом необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой
обязанности возлагает на передавшего полномочия директора ответственность за действия другого лица
как свои собственные.
3.5.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Срок ее
действия не может превышать срока действия доверенности Союза, на основании которой она выдана.
3.6.
3.6. Директор филиала (представительства) обязан предъявлять доверенность для ознакомления при
вступлении в отношения с третьими лицами.
3.7.
Союз не выплачивает директору филиала (представительства) вознаграждение за выполнение
возложенных на него функций. Филиал (представительство) вправе из средств от собственной
деятельности оплачивать директору филиала (представительства) работу по руководству текущей
деятельностью Филиала (представительства) Союза.
3.8.
Директор филиала (представительства):
- осуществляет руководство деятельностью филиала (представительства);
- вносит предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, либо принятие
Положения в новой редакции;
- вносит предложения о принятии в Союз новых членов, а также о применении в отношении членов
филиала (представительства) мер дисциплинарной ответственности, в том числе исключении из членов
Союза, в порядке, определяемом Уставом Союза, положениями (локальными правовыми актами) Союза;
- открывает в коммерческом банке расчетный и иные счета филиала (представительства) после
согласования с Президентом Союза;
- распоряжается имуществом и денежными средствами, находящимися на расчетном счете филиала
(представительства);
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- принимает жалобы на действия членов филиала (представительства) и передает их в Президиум
Союза, а также представляет ему всю необходимую информацию и документы данного члена, в
отношении которого поступила жалоба;
- подает и получает любые документы, напрямую связанные с деятельностью Союза на территории
соответствующего субъекта РФ;
- представляет интересы Союза во всех организациях и государственных органах на территории
соответствующего субъекта РФ;
- представляет в Союз отчеты о деятельности филиала (представительства) по форме и в порядке,
определяемом органами управления Союза;
- утверждает штатное расписание работников филиала (представительства), формы и системы оплаты
труда и другие внутренние документы (локальные нормативные акты) филиала (представительства) по
согласованию с Президентом Союза;
- в пределах имеющихся полномочий, издает приказы и указания, обязательные для всех работников
филиала (представительства);
- принимает на работу и увольняет с работы работников филиала (представительства);
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей создания филиала и
представительства Союза.
3.9.
Решения Президиума Союза, приказы и распоряжения Президента Союза обязательны для
исполнения директором филиала (представительства).
3.10. Директор филиала (представительства) несет персональную ответственность за результаты
хозяйственной деятельности филиала (представительства), а также за исполнение решений органов
управления Союзом.

4. Деятельность филиалов и представительств
4.1.
Для выполнения задач Союза филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в
пределах и на условиях, определенных им Президиумом Союза.
4.2.
Имущество, переданное филиалам (представительствам) создавшим их Союзом, является частью
имущества Союза. Его стоимость отражается в отдельном балансе филиала или представительства и
учитывается в консолидированном балансе Союза. Имущество, находящееся на балансе филиала
(представительства), является собственностью Союза.
Источниками формирования имущества филиала (представительства) могут являться иные источники, не
запрещенные законодательством.
4.3.
Филиалы (представительства) несут материальную ответственность за ущерб, причиненный ими
Союзу.
4.4.
Филиалы (представительства) учитывают результаты своей деятельности, в установленном порядке
ведут бухгалтерскую и иную отчетность.
4.5.
Финансовый год филиала (представительства) совпадает с финансовым годом Союза. Итоги
деятельности филиалов (представительств) отражаются в их балансе, а также в годовом отчете.
4.6.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности филиалов (представительств) осуществляется по
итогам финансового года ревизионной комиссией Союза или независимым аудитором, привлекаемым в
случае необходимости.

5. Полномочия филиалов и представительств
5.1.
Управление филиалом (представительством) осуществляется Президиумом Союза и директором
филиала (представительства).
5.2.
К компетенции Президиума Союза в отношении филиала (представительства) Союза относится:
- определение основных направлений деятельности филиала (представительства), утверждение планов
и отчетов об их выполнении;
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, принятие Положения в новой редакции;
- установление размера, формы и порядка наделения филиала (представительства) имуществом,
денежными и иными средствами Союза,
- назначение директора филиала (представительства) и досрочное прекращение его полномочий;
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- принятие по представлению филиала (представительства) решения о приеме кандидатов в члены
Союза;
- определение порядка покрытия убытков от деятельности филиала (представительства).
5.3.
Филиал (представительство) вправе представлять интересы членов филиала (представительства) в
отношениях с органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и
третьими лицами.
5.4.
Филиал (представительство) вправе обжаловать в судебном порядке акты и действия (бездействие)
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и третьих лиц,
нарушающих права и законные интересы членов филиала (представительства).
5.5.
Для осуществления своей деятельности в пределах, установленных законодательством, филиал
(представительство) имеет право от Союза на основании доверенности, выданной Президентом Союза
директору филиала (представительства):
- совершать сделки, связанные с текущей деятельностью филиала (представительства), в том числе
хозяйственным, техническим, материальным обеспечением деятельности Филиала (представительства)
(открытие текущих и расчетных счетов, заключение договоров на предоставление рекламных,
консультационных, юридических услуг, обеспечение работы Филиала (представительства) услугами
связи, приобретение канцелярских товаров, периодической и иной прикладной литературы,
компьютерной, офисной техники и иного имущества, кроме недвижимости);
- заключать договоры, вести переговоры, служебную переписку с организациями, государственными
органами, органами местного самоуправления;
5.6.
Филиал (представительство) не вправе без дополнительной доверенности совершать следующие
сделки:
-приобретение и (или) реализация (купля-продажа, мена, вклад в уставный капитал, и иное отчуждение)
недвижимого имущества от имени Союза;
- выдавать векселя от имени Союза;
- обременять залогом и (или) другими обязательствами имущество Союза;
- заключать договоры займа и кредита;
- участвовать в создании и (или) приобретать доли в Уставном капитале юридических лиц;
- приобретать, отчуждать акции, облигации и другие ценные бумаги.
5.7.
Филиал (представительство) обязан:
- точно и в срок выполнять распоряжения Президиума Союза;
- своевременно предоставлять в Союз необходимую информацию и отчетность;
- вести перечень документов Филиала;
- вести учет результатов своей деятельности, бухгалтерскую и статистическую отчетность.
5.8.
Филиал (представительство) самостоятельно уплачивает в установленном порядке налоги и другие
обязательные платежи в бюджет.
5.9.
В своей текущей работе Филиал (представительство) руководствуется решениями и иными
указаниями органов управления Союза и подотчетен им по всем вопросам своей деятельности.

6. Разрешение споров
6.1.
Филиалы (представительства) Союза не могут предъявлять иски от своего имени. К исковому
заявлению должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая
полномочия директора филиала или представительства на подписание искового заявления им от имени
Союза. При этом подсудность спора определяется по месту нахождения филиала и представительства, а
стороной спора может быть только Союз.

7. Заключительные положения
7.1.
Деятельность филиалов (представительств), прекращается по решению Президиума, принимаемому
простым большинством голосов от общего числа её членов. Прекращение деятельности филиала и
представительства осуществляется в форме закрытия.
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7.2.
Закрытие филиала (представительства) осуществляется в случаях, если его функционирование
стало для Союза нецелесообразным.
7.3.
Ликвидация филиалов (представительств) производится назначенной ликвидационной комиссией
(ликвидатором) по решению Президиума, принимаемому простым большинством голосов от общего числа
её членов.
7.4.
В случае ликвидации филиала (представительства) имущество и оставшиеся денежные средства
филиала (представительства) передаются Союзу.
7.5.
Президиум Союза своим решением вправе вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение принимаемому простым большинством голосов от общего числа его членов.
7.6.
Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения решением Президиума
Союза простым большинством голосов от общего числа его членов, участвующих в голосовании.

