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1. Общие положения
1.1.
Общероссийский союз общественных объединений «Российский союз каратэ-до Шотокан Казэ Ха»
(именуемый в дальнейшем – Союз) является основанным на членстве добровольным самоуправляемым
некоммерческим формированием – союзом общественных объединений, созданным по инициативе
юридических лиц – общественных объединений, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, определенных настоящим Уставом.
1.2.
Полное наименование Союза – Общероссийский союз общественных объединений «Российский
союз каратэ-до Шотокан Казэ Ха».
1.3.
Сокращенное наименование Союза – ОСОО «Российский союз каратэ-до Шотокан Казэ Ха».
1.4.
Полное наименование Союза на английском языке – Russian Union of Karate-do Shotokan Kase Ha.
1.5.
Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.6.
Союз строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов, законности,
гласности, добровольности, самоуправляемости.
1.7.
Союз образован и действует на территориях более половины субъектов Российской Федерации.
1.8.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Союза (Президиума) – город
Брянск.

2. Цели и направления деятельности союза
2.1.

Целями Союза является объединение юридических лиц - общественных объединений для:

- пропаганды и популяризации каратэ-до Шотокан Казэ Ха в России;
- координации деятельности членов Союза в области физической культуры и спорта, пропаганды
здорового образа жизни;
- содействия развитию каратэ-до Шотокан Казэ Ха в России, расширению спортивных связей;
- содействия защите прав и законных интересов членов Союза, укрепления социально-материальной
базы.
2.2.
Руководствуясь уставными целями, Союз в соответствии с действующим законодательством
осуществляет следующие виды деятельности:
- содействует в порядке, установленном законом, в подготовке высококвалифицированных
спортсменов, тренеров и судей;
- организует и проводит в порядке, установленном законом, всероссийские чемпионаты, первенства,
кубки, турниры по каратэ-до Шотокан Казэ Ха;
- организует и проводит досуговые мероприятия для спортсменов, в том числе культурноразвлекательные, культурно-просветительные, спортивные и иные;
- содействует борьбе против допинга и других вредных для здоровья спортсменов средств и методов
подготовки;
- содействует в установленном законом порядке участию членов Союза в российских и
международных соревнованиях;
- содействует охране здоровья и социальной защите спортсменов, тренеров, ветеранов и инвалидов
каратэ;
- организует оздоровительный процесс с привлечением медицинских специалистов различного
профиля с целью профилактики заболеваний, спортивных травм и реабилитационно-восстановительного
лечения после травм и заболеваний;
- оказывает членам Союза, тренерам, спортсменам и спортивным специалистам всестороннюю
помощь, в том числе материальную;
- участвует в развитии и укреплении связей между спортсменами, тренерами, судьями, всеми
занимающимися каратэ;
- проводит семинары, конференции, встречи, выставки, фестивали по тематике Союза;
- содействует привлечению в Союз новых членов;
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- оказывает помощь членам Союза, поддержку талантливых молодых спортсменов;
- участвует в привлечении населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганде
здорового образа жизни;
- учреждает дипломы, призы и награды Союза.
2.3.
Союз вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством,
настоящим Уставом и направленную на достижение уставных целей.
2.4.
Осуществление лицензируемых видов деятельности возможно только после получения
соответствующих лицензий в установленном законом порядке.

3. Правовое положение союза
3.1.
Союз с момента его государственной регистрации является юридическим лицом:
- имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и валютный) счет, эмблему, бланки, печать со
своим наименованием, утверждаемые и регистрируемые в установленном законом порядке;
- может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам этим
имуществом;
- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2.
Союз для осуществления своих целей в порядке, определяемом действующим законодательством
Российской Федерации, имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления в
порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в
органах государственной власти и местного самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в
органы государственной власти;
- организовывать и проводить всероссийские чемпионаты, первенства, кубки, турниры по каратэ-до
Шотокан Казэ Ха;
- разрабатывать системы информационного обеспечения соревнований, программное обеспечение;
- создавать филиалы и представительства Союза на территории Российской Федерации и иностранных
государств;
- вступать в международные общественные объединения, поддерживать прямые международные
контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
объединениями;
- быть учредителем некоммерческих организаций;
- осуществлять учебную, просветительскую, научную и иную деятельность в рамках действующего
законодательства и настоящего Устава;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим законодательством для
общественных объединений.
3.3.
Союз
в
порядке,
определяемом
действующим
законодательством,
осуществляет
предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую, деятельность, необходимую для достижения
общественно полезных целей, ради которых создан Союз и соответствующую этим целям.
3.4.
Предпринимательская деятельность осуществляется Союзом лишь постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей.
3.5.
Союз может создавать хозяйственные общества, обладающие статусом юридического лица.
3.6.
Доходы от предпринимательской деятельности Союза не могут перераспределяться между членами
Союза и должны использоваться на достижение уставных целей.
3.7.
Союз в соответствии с действующим законодательством обязан:
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- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Союза, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Союза в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Союза, а также годовые
и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, на проводимые Союзом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Союза в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объёме получаемых Союзом от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, денежных
средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
3.8.
Союз обязан информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Союза, об
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
3.9.
Союз обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего штатного аппарата.

4. Учредители и члены, их права и обязанности
4.1.
Членами Союза могут быть юридические лица – общественные объединения, разделяющие
уставные цели Союза и уплатившие вступительный взнос. Члены Союза сохраняют свою
самостоятельность и права юридического лица.
4.2.
Членство в Союзе и выход из него являются добровольными.
4.3.
Прием в члены Союза юридических лиц – общественных объединений осуществляется
Конференцией единогласным решением, на основании письменного заявления и решения руководящего
органа юридического лица – общественного объединения о вступлении в члены Союза. Учет членов Союза
осуществляет Президиум.
4.4.
Выход из членов Союза свободный по окончании финансового года. В этом случае вышедший из
членов Союза несет субсидиарную ответственность по обязательствам Союза пропорционально взносу в
течение двух лет с момента выхода.
Выход из Союза осуществляется на основании решения уполномоченного органа соответствующего
общественного объединения и заявления, подписанного руководителем, подаваемых в Президиум Союза.
Решения Президиума Союза по данному вопросу не требуется.
4.5.
Члены Союза могут быть исключены из Союза единогласным решением Конференции Союза за:
- несоблюдение Устава;
- невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах установленной настоящим
Уставом компетенции;
- действия, порочащие Союз.
4.6.
Члены Союза (юридические лица – общественные объединения, действующие через своих
представителей) имеют равные права и обязанности.
4.7.
Учредители Союза являются его членами и имеют равные права и обязанности.
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4.8.
Учредители и члены Союза имеют право:
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный органы Союза;
- вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Союза;
- участвовать во всех мероприятиях Союза;
- получать информацию о деятельности Союза и его органов;
- обращаться за помощью к Союзу для защиты своих прав и законных интересов.
4.9.
Учредители и члены Союза обязаны:
- активно участвовать в деятельности Союза;
- выполнять требования настоящего Устава и решения руководящих органов Союза, принятые в
рамках установленной настоящим Уставом компетенции;
- укреплять авторитет и материальную базу Союза;
- оказывать материальную, трудовую и иную поддержку мероприятиям, проводимым Союзом;
- уплачивать членские взносы.

5. Руководящие и контрольно- ревизионный органы союза
5.1.
Высшим руководящим органом Союза является Конференция представителей от юридических лиц
– членов Союза (далее – Конференция), которая созывается Президиумом Союза не реже одного раза в пять
лет.
5.2.
Внеочередная Конференция созывается по решению Президиума Союза в случае необходимости
принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной компетенции Конференции, а также по
требованию Президента Союза, по требованию Ревизионной комиссии Союза или по требованию не менее
одной трети членов Союза.
Внеочередная Конференция должна быть созвана не позднее двух месяцев с даты принятия Президиумом
Союза решения о созыве внеочередной Конференции.
5.3.
К исключительной компетенции Конференции относится:
- утверждение Устава Союза и внесение в него изменений и дополнений (решение принимается не
менее чем 2/3 голосов присутствующих);
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза (решение о реорганизации, за исключением
реорганизации в форме преобразования, принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих,
решение о реорганизации в форме преобразования и ликвидации принимается единогласно),
формирование ликвидационной комиссии;
- выборы сроком на пять лет Президента Союза, Вице-президентов, членов Президиума Союза (в
количественном составе, определяемом Конференцией Союза), досрочное прекращение их полномочий
в случаях нарушения Устава Союза (решение принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих);
- выборы сроком на пять лет Председателя и членов Ревизионной комиссии Союза (в количественном
составе, определяемом Конференцией Союза), досрочное прекращение их полномочий в случаях
нарушения Устава Союза (решение принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих);
- прием и исключение членов Союза;
- утверждение основных направлений деятельности Союза;
- определение текущих и долгосрочных программ Союза;
- утверждение отчетов Президиума Союза, Президента Союза, Ревизионной комиссии Союза.
5.4.
Конференция вправе принять решения по любым другим вопросам деятельности Союза.
5.5.
Конференция правомочна, если на ней присутствуют представители более половины юридических
лиц – членов Союза. Конференция правомочна принять решение о реорганизации Союза в форме
преобразования или ликвидации Союза, только если на ней присутствуют представители всех юридических
лиц – членов Союза.
5.6.
Решения принимаются открытым или тайным (по решению Конференции) голосованием простым
большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, специально оговоренных настоящим
Уставом.
5.7.
По истечении срока полномочий руководящего и контрольно-ревизионного органов Союза
Конференция должна быть созвана в срок, не более шести месяцев.
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5.8.
В период между Конференциями постоянно действующим руководящим органом Союза является
Президиум, избираемый из числа представителей от юридических лиц – членов Союза сроком на пять лет в
количестве, определяемом Конференцией. Президент входит в состав Президиума Союза по должности.
5.9.
Заседания Президиума Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.10. Президиум Союза правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более
половины его членов.
5.11. Президиум Союза:
- осуществляет права юридического лица от имени Союза и исполняет его обязанности в соответствии
с настоящим Уставом;
- устанавливает размер и порядок уплаты вступительного и членских взносов;
- осуществляет учет членов Союза;
- решает вопросы о вступлении Союза в иные общественные объединения, а также об учреждении
хозяйственных обществ;
- рассматривает и утверждает программы и планы работы Союза;
- руководит хозяйственной деятельностью Союза;
- распоряжается денежными средствами и имуществом Союза;
- утверждает штатное расписание и фонд заработной платы Союза;
- организует исполнение и контролирует выполнение решений Конференции;
- утверждает Положения, определяющие порядок поощрения членов Союза;
- принимает решения об открытии филиалов и представительств, утверждает Положения о них;
- принимает решение о созыве очередной и внеочередной Конференции;
- ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Конференцией;
- принимает решения по иным вопросам деятельности Союза за исключением тех, которые относятся к
исключительной компетенции Конференции и Ревизионной комиссии.
5.12. Президент Союза избирается Конференцией из числа представителей от юридических лиц – членов
Союза сроком на пять лет.
5.13. Президент Союза:
- возглавляет Президиум Союза;
- организует ведение протоколов заседаний Президиума Союза;
- вносит на рассмотрение Конференции и Президиума Союза проекты и программы деятельности
Союза;
- контролирует выполнение решений Конференции и Президиума Союза;
- осуществляет руководство деятельностью Союза;
- от имени Союза без доверенности представляет его интересы в государственных и
негосударственных органах и организациях;
- распоряжается денежными средствами и имуществом Союза, в пределах установленных
Президиумом Союза;
- издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью Союза;
- подписывает от имени Союза любые документы, в том числе финансовые, выдает доверенности,
открывает счета в банковских учреждениях;
- выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, определенных настоящим Уставом.
5.14. Вице-президенты Союза избираются Конференцией Союза сроком на пять лет.
5.15. Вице-президенты Союза:
- осуществляют руководство определенными Президентом направлениями деятельности Союза;
- выполняют отдельные поручения Президента Союза.
5.16. В период отсутствия Президента Союза один из Вице-президентов исполняет его обязанности в
полном объеме на основании распоряжения Президента Союза.
5.17. Для осуществления текущего руководства деятельностью Союза Приказом Президента назначается
Исполнительный директор Союза.
5.18. Исполнительный директор Союза:
- руководит работой штатных работников Союза;
- формирует рабочий орган — Исполком Союза;
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- обеспечивает выполнение решений Конференции и Президиума, приказов Президента.
5.19. По решению Конференции избирается Ревизионная комиссия Союза. Ревизионная комиссия
избирается Конференцией из числа представителей от юридических лиц – членов Союза сроком на пять
лет.
5.20. Председатель Ревизионной комиссии избирается Конференцией из числа представителей от
юридических лиц – членов Союза сроком на пять лет.
5.21. Председатель Ревизионной комиссии:
- координирует деятельность Ревизионной комиссии;
- созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них.
5.22. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует более
половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих.
5.23. Ревизионная комиссия контролирует хозяйственную и уставную деятельность Союза, состояние и
учет материальных ценностей.
5.24. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к своей деятельности специалистов.
5.25. Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности на Конференции.
5.26. Ревизия деятельности Союза проводится не реже одного раза в год.
5.27. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены руководящих органов Союза.

6. Структура союза
6.1.
Союз может создавать филиалы и открывать представительства, являющиеся его структурными
подразделениями.
6.2.
Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Союза и не являются
юридическими лицами.
6.3.
Филиалы и представительства Союза наделяются имуществом Союза и осуществляют свою
деятельность на основе положений о филиале, представительстве, утверждаемых Президиумом Союза.

7. Собственность союза
7.1.
Союз в соответствии с действующим законодательством 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, предусмотренной
настоящим Уставом.
7.2.
Субъектом права собственности является Союз как юридическое лицо. Каждый отдельный член
Союза не имеет права на долю имущества принадлежащего Союза в целом.
7.3.
Источниками формирования имущества Союза являются:
- добровольные взносы и пожертвования;
- вступительные и членские взносы;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической деятельности;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных
мероприятий;
- другие, не запрещенные законом поступления.

8. Порядок реорганизации и ликвидации союза
8.1.
Союз может быть реорганизован по решению Конференции, принятому не менее чем 2/3 голосов
присутствующих на Конференции представителей от юридических лиц – членов Союза, в порядке
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Союза в форме
преобразования осуществляется в случаях принятия единогласного решения представителями всех членов
Союза.
8.2.
Союз может быть ликвидирован по решению Конференции, принятому единогласно
представителями всех членов Союза, присутствующих на Конференции.
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8.3.
Союз также может быть ликвидирован по решению суда в порядке, установленном действующим
законодательством.
8.4.
Ликвидация Союза осуществляется ликвидационной комиссией. Ликвидационная комиссия
устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации.
8.5.
Имущество и денежные средства Союза, оставшиеся в результате ликвидации Союза, после
расчетов с бюджетом и кредиторами, направляются на достижение уставных целей, а в спорных случаях –
на цели, определяемые решением суда.
8.6.
Государственная регистрация Союза в связи с его ликвидацией осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8.7.
Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Союза в
связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Союза при его создании.

9. Заключительные положения
9.1.
Изменения и дополнения в Устав Союза вносятся по решению Конференции Союза.
9.2.
Изменения и дополнения в Устав утверждаются не менее чем 2/3 голосов присутствующих на
Конференции представителей от юридических лиц – членов Союза при наличии кворума.
9.3.
Изменения и дополнения в Устав Союза подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке и приобретают силу с момента такой регистрации.

