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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Самарская региональная общественная организация “Федерация альпинизма Самарской области”, именуемая в дальнейшем “Организацией”, является общественной организацией, созданной по инициативе граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Полное наименование Организации:
Самарская региональная общественная организация “Федерация альпинизма Самарской области”.
Сокращенное наименование Организации: СРОО “ФАСО”.
Местонахождение Организации постоянно действующего руководящего органа Организации:
443110, г. Самара, проспект Ленина д. 1, кв. 56.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами, а так же настоящим Уставом.
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и программных документах - общедоступной.
1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, в установленном порядке открывает и ведет расчетные и иные счета в банковских и иных кредитных учреждениях, а также круглую печать, штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую символику, зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.7. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству РФ. 
1.8. Организация осуществляет свою деятельность на территории  Самарской области и организует выездные мероприятия за его пределами. 

2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целями Организации являются поддержка и развитие альпинизма в Самарской области.
2.2. Основные задачи Организации:
- координация работы по развитию альпинизма в Самарской области;
- содействие созданию условий для активной деятельности своих членов;
- проведение учебно-методических мероприятий;
- проведение городских, областных соревнований по альпинизму; 
- организационная и финансовая поддержка команд и отдельных членов Организации для участия в соревнованиях различного уровня, включая международные, а так же участия в проведении экспедиций, сборах и других спортивно- массовых мероприятий;
- участие в проведении спортивных мероприятий, организованных другими организациями;
- повышение квалификации инструкторского состава, спортивное совершенствование членов Организации;
- создание, развитие и укрепление материально-технической базы Организации (приобретение соответствующего спортивного снаряжения, строительство вспомогательных и тренировочных стендов для обучения технике альпинизма);
- в соответствии с уставными целями сотрудничество со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами;
 - решение других задач, необходимых для достижения указанных выше целей.
2.3. Для достижения уставных целей и задач Организация осуществляет в установленном порядке следующие виды деятельности:
- сотрудничает с государственными органами, российскими и иностранными организациями, участвующими в развитии альпинизма;
- организует тренировочные занятия, сборы, экспедиции и другие спортивные мероприятия в области альпинизма;
- осуществляет предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным целям Организации, в том числе внешнеэкономическую в целях приобретения материальных и денежных средств, необходимых для достижения уставных целей и задач Организации;
- создает хозяйственные общества и организации, а так же приобретает имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности;
- ведет издательскую и информационную деятельность, распространяет продукцию научного, учебного и рекламного характера;
- оказывает поддержку и содействие охране наследия, традиций и истории альпинизма России;
- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение целей Организации, как самостоятельно, так и с привлечением других юридических и физических лиц.
Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и задач организации. Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после получения лицензий в установленном законом порядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация имеет следующие права:
- свободно распространять информацию о своей деятельности, доводить ее до законодательной и исполнительной властей, общественных организаций и граждан;
- осуществлять редакционно-издательскую деятельность, включая выпуск периодической печати, популярной и монографической литературы;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов (с их согласия) в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством об общественных объединениях;
- вступать в общественные объединения, а так же совместно с другими некоммерческими организациями образовывать союзы и ассоциации;
- возмездно и безвозмездно, в соответствии с действующим законодательством, приобретать, брать (сдавать) в аренду здания, сооружения, транспортные средства, материальные ценности и земельные участки, а также иное движимое и недвижимое имущество у юридических и физических лиц, государственных органов, в том числе иностранных;
- пользоваться государственной поддержкой, в том числе иметь налоговые льготы и иные преимущества в соответствии с законодательством, целевое финансирование отдельных общественно полезных программ, получать социальный заказ на выполнение различных государственных программ;
- вести предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным целям, для достижения уставных целей Организации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, в соответствии со своими уставными целями.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;




- ежегодно информировать регистрационный орган о продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о регистрации Организации, документы с решениями руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Учредителями Организации являются лица, принявшие решение о ее создании на Общем собрании учредителей Организации. Учредители Организации имеют равные права и несут равные обязанности, и являются членами Организации.
4.2. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, если они постоянно и на законных основаниях проживают на территории Российской Федерации, разделяющие цели Организации, признающие Устав, принимающие активное участие в работе Организации. Членами Организации могут быть так же общественные объединения, являющиеся юридическими лицами. Члены организации несут равные права и обязанности.
4.3. Прием в члены Организации осуществляется Правлением (по решению Общего собрания – ¾ голосов от присутствующих) на основании индивидуального письменного заявления от гражданина или руководящих органов юридических лиц - общественных объединений, подаваемого на имя Председателя, при условии внесения вступительного взноса.
4.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.5. Члены Организации имеют право:
- получать информацию о деятельности Организации в порядке и объеме, установленном Правлением Организации; а так же пользоваться содействием Организации в защите своих законных прав и интересов;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
- пользоваться имуществом Организации;
- вкладывать собственные и привлеченные средства в деятельность Организации;
- вносить на рассмотрение Общего собрания и Правления Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- избирать и быть избранными в органы управления Организации;
- свободно выйти из состава членов Организации.
4.6. Члены Организации обязаны:
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Организации;
- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках их компетенции;
- обеспечивать Правление Организации информацией о своей деятельности;
- соблюдать Устав Организации;
- своевременно уплачивать ежегодный членский взнос.
4.7. Члены Организации прекращают свое членство в Организации на добровольной основе, путем подачи письменного заявления в Правление Организации.
4.8. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления.
4.9. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие вред деловой репутации или материальный ущерб. Данный член Федерации в голосовании по вопросу его исключения не участвует.
4.10. Исключение членов проводится по решению Правления Организации квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 его членов, присутствующих на заседании Правления. 
4.11. При выходе или исключении из Организации вступительные и членские взносы не возвращаются.
	
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

5.1. Органами управления Организации являются:
- Общее собрание членов – высший орган управления Организации;
- Правление Организации – постоянно действующий орган управления Организации;
- Председатель– единоличный исполнительный орган управления Организации;
- Ревизор – контролирующий орган управления Организации.
5.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Организации. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Организации.
5.2.1. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- Правления Организации;
- Председателя Организации;
- Ревизора;
- 1/3 членов Организации.
5.2.2. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него с их последующей регистрацией в установленном законом порядке;
- избрание на 4 года Председателя, Правления Организации и Ревизора, и досрочное прекращение их полномочий;
 - определение и утверждение основных и приоритетных направлений деятельности Организации, ее нормативных документов, определяющих отношения внутри Организации;
- определение принципов формирования и использования имущества Организации;
 - утверждение годового финансового плана Организации и внесение в него изменений;
 - утверждение годового отчета и  годового бухгалтерского баланса;
 - принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со статусом юридического лица, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств Организации;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании ликвидационной комиссии.
Решения по вопросам, предусмотренным абзацами 3,4,5 и 10 настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Организации. Решения по остальным вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются Общим собранием простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Организации.
5.3. Для постоянного руководства деятельностью Организации в период между созывами Общих собраний избирается Правление Организации, которое является постоянно действующим органом и возглавляется Председателем. Количественный и качественный состав Правления утверждается Общим собранием Организации и избирается сроком на 4 года  из числа членов.
5.3.1. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее 1/3 его членов.
5.3.2. К компетенции Правления Организации относится:
- созывать Общее собрание организации;
- разрабатывать и утверждать текущие планы работы Организации;
- контролировать и организовывать работу Организации, осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания;
- определять размеры вступительных и членских взносов Организации;
- распоряжаться имуществом Организации;
- принимать в члены Организации и исключать из членов Организации;
- готовить вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;
- ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации с указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- решать любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Организации;
- решать вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации.
5.3.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них более 1/2 членов Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
5.4. Из числа членов Правления Организации Общее собрание избирает Председателя Организации сроком на 4 года.
В компетенцию Председателя Организации входит:
- осуществлять общее управление Организацией;
- созывать Правление Организации;
-утверждать штатное расписание, издавать приказы, распоряжения, инструкции и другие документы по вопросам, входящим в компетенцию Организации;
- без доверенности представлять интересы Организации в органах государственной власти и местного самоуправления, судебных органах, а так же в отношениях с российскими и иностранными  юридическими лицами, физическими лицами;
- действовать без доверенности от имени организации, заключать от имени Организации соглашения, договоры, иные сделки, в том числе трудовые договоры, вносить в них изменения и расторгать;
- открывать в учреждениях банка расчетные и иные счета;
- выдавать доверенности на представление интересов Организации, выполнять иные юридически значимые действия от имени Организации;
- принимать решения о предъявлении от имени Организации претензий и исков к юридическим и гражданским лицам;
- утверждать Уставы, создаваемых организацией хозяйственных обществ и иных коммерческих организаций;
- назначать руководителей по направлениям работ;
- совершать иные действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Собрания и Совета.
5.5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и соблюдения Устава ее членами Общим собранием избирается на 4 года Ревизор. 
Ревизор не может входить в состав руководящих органов Организации или являться штатным сотрудником Организации.
5.5.1. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год или внеочередную проверку по решению Общего собрания. По результатам своей деятельности Ревизор отчитывается перед Общим собранием.
5.6. Для более эффективного решения уставных целей Организации могут создаваться комитеты, советы и другие органы по направлениям деятельности, не являющиеся органами управления, решения которых носят только рекомендательный характер.




6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

6.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в Уставе.
6.2. Имущество Организации формируется на основе:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований от граждан и юридических лиц;
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий; 
- возможных поступлений из федерального и местного бюджета, а также внебюджетных фондов;
- доходов от предпринимательской деятельности Организации, гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Организации; 
- других, не запрещенных законом поступлений.
6.3. Собственником имущества является Организация. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
6.4. Организация не отвечает по обязательствам и долгам членов Организации, так же как и члены Организации не отвечают по долгам и обязательствам Организации.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания Организации.
7.2. Решение об утверждении изменений и дополнений Устава принимается квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Организации.
7.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Деятельность организации прекращается путем ее реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.
8.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации.
8.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.4. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации, либо по решению суда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
8.5. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Имущество и средства Организации при ликвидации после удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели Организации и не подлежат перераспределению между ее членами.
8.7. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
8.8. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Организация находится в процессе ликвидации. 
8.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

