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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Иркутская Региональная Спортивная Общественная Организация «Иркутская 

областная Федерация бокса» именуемая в дальнейшем «Федерация», является общественным 
объединением, основанным на членстве физических и юридических лиц – общественных объединений, 
созданной для развития и популяризации бокса, защиты общих интересов членов Федерации и 
достижения уставных целей Федерации. Деятельность Федерации основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.2. Федерация создана в форме общественной организации. 
1.3. Официальное наименование Федерации на русском языке: 
– полное наименование на русском языке:  
Иркутская Региональная Спортивная Общественная Организация «Иркутская областная 

Федерация бокса»; 
– сокращённое наименование на русском языке: 
ИРСОО «Иркутская областная Федерация бокса» 
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 
1.5. Федерация является юридическим лицом: имеет в собственности обособленное имущество 

и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 
территории Иркутской области, Федерация осуществляет развитие и популяризацию вида спорта – 
«бокс». 

1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации – Правления 
– Россия, город Иркутск. 

1.8. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчётные, валютные и другие счета в банках и 
иных кредитных организациях, официальное наименование, печать, штампы и бланки со своим 
наименованием. 

1.9. Федерация может иметь собственную эмблему, символику, а также другие средства 
визуальной и иной идентификации. В случае если компетентными органами управления Федерации 
будет принято решение об использовании символики, описание такой символики будет внесено в Устав 
в порядке, установленном действующим законодательством для внесения изменений в устав 
общественной организации. 

1.10. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно 
как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации. 

1.11. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Федерации не 
отвечают по её обязательствам. 

1.12. Федерация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы 
Федерации, сотрудничает с организациями любых организационно-правовых форм  в интересах 
развития бокса. 

1.13. Деятельность Федерации является гласной, а информация о её учредительных и 
программных документах - общедоступной. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Основными целями Федерации являются: 
- развитие и популяризация (пропаганда) бокса во всех его формах и для всех возрастных 

категорий; 
- содействие созданию условий для организации досуга детей, подростков и юношества путем 

вовлечения их в регулярные занятия спортом в общем и занятия боксом в частности; 
- содействие всестороннему и гармоничному развитию личности; 
- содействие в подготовке спортивного резерва и сборных команд Иркутской области по боксу; 
- содействие тренерам и тренерским коллективам в организации их работы по подготовке 

спортсменов-боксеров в Иркутской области; 
- организация и проведение спортивных мероприятий по боксу, в том числе чемпионатов, 

первенств, кубков Иркутской области и других официальных спортивных соревнований регионального 
и межмуниципального уровня; 

- повышение роли бокса во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении 
здоровья граждан, формировании здорового образа жизни населения. 



 
 

2.2. Основными задачами и предметом деятельности Федерации являются: 
- содействие органу исполнительной власти Иркутской области, к компетенции которого 

отнесены реализация государственной политики в сфере спорта в вопросах реализации целевых 
государственных и муниципальных программ по развитию физической культуры и спорта в общем и 
бокса в частности; 

- содействие созданию в Иркутской области спортивных детско-юношеских школ для занятий 
боксом; 

- разработка и/или участие в разработке программ, направленных на оказание 
консультационной, методической и иной необходимой помощи тренерам, спортсменам и спортивным 
специалистам, внедрение указанных программ; 

- осуществление тесного взаимодействия со спортивными организациями, спортивными 
образовательными учреждениями, тренерами, спортивным судьями и иными специалистами в сфере 
бокса в целях обмена спортивными творческими идеями, научно-практическим потенциалом, подбора и 
профессиональной специальной подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающих развитие бокса; 

- привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и спонсоров для реализации 
приоритетных программ и проектов развития бокса; 

- изучение, обобщение и распространение опыта и практик популяризации и развития бокса; 
- содействие созданию и обеспечению функционирования систем адаптации спортсменов, 

закончивших спортивную деятельность, оказанию помощи в получении ими профессий, основанных на 
их спортивном опыте, и оказании помощи в их трудоустройстве; 

- разработка и содействие в реализации программ, направленных на оказание материальной, 
медицинской, социальной, правовой и иной помощи спортсменам, которые в силу сложившихся 
жизненных обстоятельств нуждаются в такой помощи; 

- разработка и содействие в реализации программ, направленных на поддержку спортсменов-
ветеранов и спортсменов-инвалидов; 

- содействие в организации страхования спортсменов в процессе их подготовки к спортивным 
соревнованиям и в период их проведения; 

- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, фестивалей, соревнований, 
показательных выступлений, спортивных лотерей и иных мероприятий, направленных на 
популяризацию бокса; 

- содействие укреплению и развитию боксёрских коллективов; 
- содействие подготовке, изданию и распространению информационно-справочных 

материалов, популярной спортивной литературы, средств наглядной агитации, кино- и видеопродукции 
по боксу; 

- установление и поддержание связей со спортивными организациями, содействие созданию 
системы эффективного сотрудничества в области пропаганды и развития бокса; 

- поощрение спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, специальными 
премиями; 

- содействие развитию олимпийского движения и подготовке спортивного резерва; 
- привлечение широких слоев населения, в том числе молодежи и детей, к активным занятиям 

физической культурой и спортом, осуществление пропаганды здорового образа жизни; 
- осуществление информационной деятельности в электронных и печатных средствах массовой 

информации и информационных сетях; 
- объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций в развитии 

бокса в Иркутской области; 
- участие в предотвращении допинга в боксе и борьбе с ним, а также в противодействии 

проявлениям любых форм дискриминации и насилия в боксе; 
- участие в развитии инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы 

бокса; 
- повышение уровня безопасности спортивных мероприятий; 
- поддержка фондов и благотворительных организаций, деятельность которых направлена на 

развитие бокса. 
2.3. Деятельность, осуществляемая Федерацией, должна соответствовать требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и положениям настоящего Устава. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
3.1. Для осуществления своей деятельности, достижения уставных целей и решения задач в 

соответствии с законодательством Российской Федерации Федерация имеет право:  



 
 

- организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной власти 
Иркутской области, официальные спортивные мероприятия по боксу регионального и 
межмуниципального уровня (в том числе чемпионаты, кубки и первенства) и иные спортивные 
мероприятия по боксу, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, 
наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков Иркутской области; 

- обладать всеми правами на использование символики и наименований спортивных сборных 
команд Иркутской области; 

- организовывать и проводить региональные и межмуниципальные официальные спортивные 
мероприятия по боксу; 

- получать финансовую и иную поддержку в целях развития бокса из различных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе получать поддержку 
за счет средств бюджета Иркутской области в установленном порядке; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и других 
организациях, оказывать содействие в защите прав и законных интересов иных субъектов бокса; 

- выступать с инициативами по вопросам физической культуры и спорта, иным вопросам, 
относящимся к реализации уставных целей Федерации, вносить предложения в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления; 

- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности; 
- привлекать специалистов к разработке нормативных документов (регламентов, положений, 

правил) Федерации и участию в проверках и консультациях; 
- иметь символику; 
- учреждать награды (почётные звания, медали и знаки отличия) и иные виды поощрения за 

заслуги в развитии и высокие достижения в боксе; ходатайствовать о присвоении субъектам бокса 
почётных званий, наград, ином поощрении перед уполномоченными органами и организациями; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
- осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе предпринимательскую, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации постольку, поскольку это служит достижению 
уставных целей Федерации и соответствует им; 

- создавать и быть участником хозяйственных товариществ и обществ, приобретать имущество, 
предназначенное, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности; 

- иметь в собственности или на основании иных вещных прав здания, сооружения, 
транспортные средства, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Федерации; 

- создавать и принимать участие в деятельности некоммерческих организаций; 
- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Федерация обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные 
настоящим Уставом, Уставами общественных организаций, членом которых является Федерация; 

- ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчётом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях Федерации 
в объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
Федерации, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и 
квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 
Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать 
развитие бокса в Иркутской области; 



 
 

- осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд Иркутской области 
по боксу и направлять их для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных 
соревнованиях; 

- участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий Иркутской области, в том числе организовывать и (или) проводить ежегодно чемпионаты, 
первенства и (или) кубки Иркутской области по боксу; 

- организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные спортивные 
соревнования по боксу; 

- разрабатывать и представлять в органы государственной власти Иркутской области в области 
физической культуры и спорта программы развития бокса; 

- участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в противодействии 
проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

- организовывать и (или) проводить детско-юношеские спортивные соревнования по боксу;  
- принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;  

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

 
4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Членство в Федерации является добровольным. 
4.2. Членами Федерации могут быть достигшие 18-летнего возраста граждане Российской 

Федерации, а также юридические лица – общественные объединения, которые разделяют и 
поддерживают цели Федерации. 

4.3. Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется на основании письменного 
заявления вступающего и оформляется решением Правления Федерации, принимаемым в порядке, 
установленным настоящим Уставом. 

4.4. Прием в члены Федерации юридических лиц – общественных объединений 
осуществляется при наличии решения уполномоченного органа соответствующего юридического лица – 
общественного объединения о вступлении в Федерацию и оформляется решением Правления 
Федерации, принимаемым в порядке, установленным настоящим Уставом. 

4.5. Статус члена Федерации считается приобретённым с момента принятия Правлением 
Федерации решения о приёме в члены. 

4.6. Члены Федерации – юридические лица участвуют, а физические лица могут участвовать в 
деятельности Федерации через своих уполномоченных представителей. 

4.7. Учёт членов Федерации организует Правление, которое ведёт реестр членов Федерации. 
4.8. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы, если размер и порядок 

уплаты таких взносов утвержден Общим собранием членов Федерации. 
4.9. Члены Федерации имеют право: 
- участвовать в управлении делами Федерации; 
- получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 
- обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
- требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных Федерации убытков; 
- оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок Федерации; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы Федерации; 
- участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ Федерации; 
- обсуждать вопросы деятельности Федерации, вносить предложения в руководящие органы 

Федерации по вопросам её деятельности; 
- получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации в порядке, 

установленном Правлением Федерации; 
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 

Федерации; 



 
 

- получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов, связанных с 
деятельностью Федерации, осуществлением международных связей, организацией и проведением 
спортивных мероприятий; 

- принимать участие в проводимых Федерацией мероприятиях; 
- добровольно выйти из состава Федерации; 
- участвовать во всех мероприятиях Федерации; 
- контролировать деятельность руководящих органов Федерации в порядке, установленном 

Уставом Федерации; 
- вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам, касающимся 

деятельности Федерации; 
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания членов и заседаний Правления Федерации 

по вопросам, относящимся к компетенции указанных органов, в порядке, определенным Уставом 
Федерации; 

- осуществлять иные права, в том числе имущественные, предусмотренные Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
Уставом; 

4.10. Члены Федерации обязаны: 
- соблюдать настоящий Устав, иные нормативные документы Федерации; 
- выполнять решения руководящих органов Федерации; 
- всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию бокса, 

популяризации его среди различных возрастных групп физических лиц, особенно среди детей и 
молодёжи; 

- не наносить материальных убытков и (или) ущерба деловой репутации Федерации; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация; 
- своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы в размере и порядке, 

установленном Общим собранием членов Федерации; 
- не допускать совершения действий, которые могут причинить ущерб Федерации и её членам; 
- по требованию руководящих органов Федерации предоставлять информацию о своей 

деятельности, необходимую для достижения Федерацией уставных целей и задач; 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 
4.11. Членство в Федерации прекращается в случае добровольного выхода из состава Федерации 

на основании заявления, поданного на имя Председателя Правления Федерации. Принятие решения 
каким-либо органом Федерации по данному вопросу не требуется. Права и обязанности члена 
Федерации прекращаются с момента поступления Председателю Правления соответствующего 
заявления о выходе из состава Федерации. 

4.12. Членство в Федерации прекращается в случае ликвидации члена Федерации - 
юридического лица или смерти члена – физического лица, а также в случае исключения члена 
Федерации из членов Федерации. 

4.13. Основаниями для исключения являются: 
- систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

Федерации, предусмотренных настоящим Уставом, в т.ч. более двух раз подряд неуплата членских 
взносов в установленном порядке; 

- грубое нарушение положений настоящего Устава, нормативных документов и решений 
руководящих органов Федерации; 

- действия (бездействие), дискредитирующие либо наносящие ущерб Федерации, либо 
препятствующие выполнению Федерацией своих уставных целей и задач; 

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
4.14. При прекращении членства в Федерации вступительные, членские и иные взносы не 

возвращаются. 
 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации 

(далее – Общее собрание), которое проводится не реже одного раза в одного года. 



 
 

5.2. Общее собрание членов созывается Правлением Федерации. 
5.3. Внеочередное общее собрание в случае необходимости принятия каких-либо решений, 

относящихся к исключительной компетенции Общего собрания: 
- по требованию Правления Федерации или его Председателя; 
- по требованию Ревизора; 
- по требованию Наблюдательного совета Федерации; 
- по требованию не менее 1/2 членов Федерации. 
Внеочередное Общее собрание членов Федерации должно быть созвано и проведено в срок, не 

превышающий двух месяцев с даты поступления в Правление требования о созыве внеочередного 
Общего собрания. 

Дата, время, место и повестка дня Общего собрания должны быть сообщены членам Федерации 
способом, определяемым Правлением, в том числе путем вручения под подпись членам Федерации 
соответствующего уведомления или опубликования информации о созыве Общего собрания в средствах 
массовой информации или на официальном сайте Федерации. 

5.4. Общее собрание членов Федерации является правомочным (имеется кворум) если на 
Общем собрании присутствуют более половины членов Федерации. 

Председательствующим на Общем собрании членов Федерации является Председатель 
Правления Федерации, а в случае его отсутствия Председательствующий избирается из членов 
Федерации, присутствующих на Общем собрании. Председательствующий открывает и ведёт Общее 
собрание. Секретарь Общего собрания избирается из числа участников Общего собрания и 
осуществляет функцию подсчета голосов и ведения протокола Общего собрания. 

5.5. Каждый член Федерации, участвующий в Общем собрании, при голосовании имеет один 
голос. Принятие решений по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием, если 
Общим собранием перед голосованием по конкретному вопросу повестки дня не будет решено простым 
большинством от числа присутствующих провести тайное голосование по данному вопросу. 

5.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации относятся 
следующие вопросы, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов 
членов - не менее чем 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании: 

- определение приоритетных направлений деятельности Федерации; 
- определение принципов формирования и использования имущества Федерации; 
- утверждение и изменение Устава Федерации; 
- определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из состава ее членов; 
- избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Наблюдательного совета 

Федерации; 
- избрание и досрочное прекращение полномочий постоянно действующего руководящего 

органа Федерации – Правления по представлению Наблюдательного совета; 
- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора по представлению 

Наблюдательного совета; 
- принятие решений о реорганизации Федерации, ликвидации Федерации, назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждении ликвидационного баланса; 
- решение иных вопросов, отнесённых законодательством Российской Федерации к 

исключительной компетенции высшего органа управления юридического лица. 
Общее собрание правомочно рассматривать вопросы, отнесённые к его компетенции уставом 

Федерации, законодательством Российской Федерации и включённые в повестку дня Общего собрания. 
Общее собрание вправе изменить повестку дня, если за такое решение проголосуют более половины 
участников Общего собрания. 

5.7. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего 
собрания, принимаются простым большинством голосов от числа членов Федерации, присутствующих 
на Общем собрании. 

5.8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий любого лица, избранного на 
выборную должность, или выборного коллегиального органа, являются: 

- избрание его на другую должность, при невозможности совмещения данных должностей; 
- физическая невозможность исполнения обязанностей лицом, избранным на выборную 

должность (по состоянию здоровья, смерти, признанию безвестно отсутствующим); 
- вступление в отношении лица, избранного на выборную должность, в законную силу приговора 

суда, признавшего его виновным в совершении преступления; 
- совершения умышленных деяний (действия, бездействия) или принятие решений, 

причинивших существенный материальный ущерб Федерации; 



 
 

- грубое нарушение устава Федерации, неисполнение решения высшего руководящего органа 
Федерации, неисполнение обязанностей, возложенных на такое лицо или орган уставом Федерации либо 
решением высшего руководящего органа. 

5.9. Любое лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое время сложить свои 
полномочия, известив об этом Правление Федерации. 

 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
5.10. Наблюдательный совет Федерации является высшим надзорным органом Федерации, 

осуществляющим контроль и надзор за соблюдением всеми органами Федерации, за исключением 
Общего собрания Федерации, законодательства Российской Федерации, устава Федерации. 
Наблюдательный совет Федерации самостоятелен и независим в своей деятельности и подотчётен 
исключительно Общему собранию Федерации. Никакие органы Федерации, за исключением Общего 
собрания Федерации, не вправе принимать решения в отношении Наблюдательного совета Федерации. 

5.11. Наблюдательный совет Федерации возглавляет Председатель. Председатель 
Наблюдательного совета избирается Общим собранием сроком на четыре года. Председатель 
Наблюдательного совета Федерации является гарантом соблюдения устава Федерации, прав членов 
Федерации. 

5.12. Наблюдательный совет Федерации формируется его Председателем на срок, не 
превышающий срок полномочий Председателя Наблюдательного совета. Членом Наблюдательного 
совета Федерации могут быть только физические лица, являющиеся выдающимися спортсменами, 
авторитетными лицами в области спорта, бизнеса, управления, науки и культуры, принимающие свое 
участие в деятельности Федерации, в том числе без оформления членства в Федерации, но выразившие 
поддержку целям Федерации, заслуживающее доверие и обладающие необходимыми качествами для 
честного и добросовестного исполнения своих обязанностей. 

5.13. Наблюдательный совет Федерации осуществляет свою деятельность на безвозмездной 
основе в форме заседаний. Заседания Наблюдательного совета Федерации проводятся по мере 
необходимости. Заседания Наблюдательного совета Федерации созываются его Председателем.  

5.14. Заседания Наблюдательного совета Федерации правомочно, если в его работе принимает 
участие не менее половины от общего числа его членов (имеется кворум). Голосование членов 
Наблюдательного совета Федерации осуществляется открыто. Решение Наблюдательного совета 
Федерации принимается большинством голосов его членов, присутствующих на заседании при наличии 
кворума и вступают в силу с момента их принятия, если в решении Наблюдательного совета Федерации 
специально не указан иной срок вступления их в силу. Каждый член Наблюдательного совета имеет 
один голос. 

5.15. Наблюдательный совет Федерации:  
- оказывает содействие деятельности Федерации, в том числе для привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов и осуществления контроля за их использованием; 
- даёт заключение о наличии в деяниях лица, избранного на выборную должность, нарушения 

устава Федерации, неисполнение данным лицом решения руководящего органа Федерации, 
неисполнение лицом, избранным на выборную должность, обязанностей возложенных на данное лицо 
уставом Федерации либо решением руководящего органа Федерации; 

- принимает решение о соответствии решений руководящих органов Федерации, за исключением 
Общего собрания Федерации, положениям настоящего устава; 

- обеспечивает согласованное функционирование руководящих, контрольно-ревизионного и 
иных органов Федерации; 

- представляет Общему собранию кандидатов для избрания в Правление Федерации, а также 
кандидатуру ревизора Федерации; 

- представляет Правлению кандидата на должность единоличного исполнительного органа 
Федерации – Председателя Правления, а также направляет представление Правлению Федерации о 
досрочном прекращении полномочий Председателя Правления; 

- осуществляет предварительное согласование решений Правления; 
- утверждает финансовый план (годовой сметы доходов и расходов), и внесения в него 

изменений. 
Наблюдательный совет Федерации вправе принимать решения по иным вопросам деятельности 

Федерации, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания Федерации и 
Ревизора Федерации. В частности, но не ограничиваясь этим, утверждает документы, представленные в 
Наблюдательный совет Правлением Федерации, утверждает кандидатуры на ключевые должности 
Федерации. 



 
 

5.16. Председатель Наблюдательного совета Федерации: 
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Федерации, организует его 

деятельность; 
- формирует Наблюдательный совет Федерации и назначает своих заместителей, помощников и 

советников на срок, не превышающий срок полномочий Председателя Наблюдательного совета; 
- издаёт приказы, распоряжения по вопросам деятельности Федерации; 
- принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности Федерации, за исключением 

тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Федерации и ревизору 
Федерации; 

- осуществляет представительские функции. 
5.17. Решения председателя Наблюдательного совета Федерации обязательны для исполнения 

всеми органами Федерации, а также должностными лицами Федерации, за исключением Общего 
собрания Федерации. 

5.18. В случае если должность председателя Наблюдательного совета Федерации становится 
вакантной, то временное исполнение обязанностей председателя Наблюдательного совета Федерации на 
период до ближайшего Общего собрания Федерации возлагается по решению Наблюдательного совета 
Федерации на одного из его членов. 

 
ПРАВЛЕНИЕ 
5.19. Постоянно действующим руководящим органом Федерации является Правление, которое 

является коллегиальным органом, осуществляющим права юридического лица от имени Федерации и 
исполняющим ее обязанности. 

5.20. Состав членов Правления, включая его Председателя, избирается по представлению 
Наблюдательного совета Общим собранием сроком на четыре года. Правление подотчётно Общему 
собранию. Членами Правления могут быть избраны лица из числа членов Федерации. Численный состав 
членов Правления не может быть менее двух и более пяти членов. 

5.21. В Правлении не должны быть представлены иностранные граждане, лица, имеющие 
непогашенную судимость, и лица без гражданства. 

5.22. Заседания Правления созываются его Председателем или его заместителем в отсутствие 
Председателя Правления либо по его поручению. Дата заседания, повестка дня определяются 
Председателем Правления Федерации или его заместителем и доводятся до сведения членов Правления. 

5.23. Срок полномочий Председателя Правления не превышает срока, на который избирается 
Правление в соответствии с п.5.20 Устава. Председатель организовывает работу Правления. 
Председатель Правления по должности осуществляет функцию единоличного исполнительного органа 
Федерации. 

5.24. Заседание Правления должно быть созвано его Председателем в течение 5 дней со дня 
поступления в Правление обращения не менее половины членов Правления с требованием о проведении 
заседания. В случае если в течение указанного срока заседание не будет созвано, члены Правления 
вправе назначить дату и время его проведения по соглашению между собой с обязательным 
оповещением всех членов Правления и соблюдением сроков, предусмотренных настоящим Уставом. 

5.25. Заседание Правления является правомочным (имеется кворум), если на нем присутствует 
не менее половины всех членов Правления, за исключением случая, если Правление состоит из двух 
членов, в таком случае кворум заседания Правления будет сформирован если в заседании Правления 
примут участие оба его члена. Присутствие члена Правления на заседании может обеспечиваться 
посредством видеоконференцсвязи. 

5.26. Заседания Правления ведёт его Председатель. В случае отсутствия на заседании 
председателя Правления, Правление из своего состава избирает председательствующего на заседании. 
Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Правления при наличии кворума. Решения Правления подписывает Председатель Правления. 

5.27. Все, что не установлено настоящим Уставом в отношении порядка созыва, проведения 
заседаний Правления, порядка оформления его решений и иных процедурных вопросов, может быть 
урегулировано Регламентом Правления. 

5.28. Каждый член Правления имеет один голос. 
5.29. К компетенции Правления относится следующие вопросы, решения по которым 

принимаются простым большинством голосов: 
- утверждение Регламента Правления, внесение в него изменений и дополнений; 
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации; 
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации; 



 
 

- создание филиалов и об открытии представительств общественной организации; 
- представляет на утверждение Наблюдательного совета состав тренерского совета Федерации, 

включая кандидатуру главного тренера спортивных сборных команд Абатулина Юрия Измайловича по 
боксу для его представления в Министерство физической культуры и спорта Иркутской области; 

- представляет на утверждение Наблюдательного совета состав коллегии судей Федерации, 
включая кандидатуру председателя коллегии судей; 

- формирует по представлению главного тренера спортивных сборных команд Иркутской 
области по боксу составов спортивных сборных команд Иркутской области по боксу; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Наблюдательного совета программы развития 
бокса; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Наблюдательного совета регламенты и 
положения о спортивных соревнованиях, организатором или соорганизатором которых выступает 
Федерация; 

- ведет реестр членов Федерации; 
- утверждает критерии отбора спортсменов для включения их в состав спортивных сборных 

команд Иркутской области по боксу; 
- организовывает разработку символики и других средств визуальной и иной идентификации 

Федерации и представляет их на утверждение Наблюдательного совета; 
- принимает решения о приёме в члены Федерации и об исключении из членов Федерации; 
- по представлению Наблюдательного совета принимает решения о создании Федерацией 

хозяйственных товариществ и обществ или об участии в них; 
- по представлению Наблюдательного совета принимает решения о создании Федерацией 

некоммерческих организаций, либо об участии в них; 
- осуществление иных полномочий, не отнесённых настоящим Уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета Федерации. 
5.30. В случае если досрочное прекращение полномочий члена (членов) Правления привело к 

невозможности созыва правомочного заседания Правления, Наблюдательный совет Федерации в 
течение 10 дней со дня наступления указанных обстоятельств принимает решение о созыве 
внеочередного Общего собрания членов для избрания нового состава Правления. 

 
 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
5.31. Единоличным исполнительным органом Федерации является Председатель Правления, 

который осуществляет руководство деятельностью Федерации. 
5.32. Председатель Правления избирается по представлению Наблюдательного совета членами 

Правления из своего состава сроком на четыре года. 
5.33. Председатель Правления: 
- без доверенности действует от имени Федерации; 
- представляет интересы Федерации в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, международными, российскими и иностранными организациями;  
- подписывает от имени Федерации договоры, принимает обязательства; 
- по представлению Наблюдательного совета назначает исполнительного директора 

Федерации, определяет его полномочия, а также принимает решение о прекращении полномочий 
исполнительного директора Федерации; 

- распоряжается в рамках своих полномочий и годовой сметы доходов и расходов Федерации 
имуществом и денежными средствами Федерации; 

- открывает расчётные, валютные и другие счета в банках и иных кредитных организациях; 
- утверждает структуру и штатное расписание Федерации, принимает и увольняет с работы 

работников Федерации, применяет к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о труде; 

- организует ведение бухгалтерского учёта и формирование отчётности Федерации; 
- в рамках своей компетенции издаёт приказы, распоряжения, инструкции; 
- выдаёт доверенности; 
- осуществляет иные предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия 

единоличного исполнительного органа (руководителя юридического лица).  
 
РЕВИЗОР 
5.34. Контрольно-ревизионным органом Федерации является Ревизор. Ревизор избирается по 



 
 
представлению Наблюдательного совета Общим собранием сроком на четыре года. Ревизором не могут 
быть избраны члены Правления и штатные работники Федерации. 

5.35. К компетенции Ревизора относится проведение не реже одного раза в год проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Федерации. 

 
6. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ. ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

6.1. Федерация вправе 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 Федерации, указанной в 
настоящем Уставе. 

6.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Федерации в соответствии с её 
уставными целями. 

6.3. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый отдельный 
член Федерации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Федерации. 

6.4. Источниками формирования денежных средств и иного имущества Федерации являются: 
- вступительные, членские и иные имущественные взносы членов Федерации; 
- добровольные взносы и пожертвования, в том числе носящие целевой характер (как 

российских, так и зарубежных) в денежной и натуральной форме; 
- доходы от приносящей доход деятельности, в том числе предпринимательской. Такой 

деятельностью признаются, в том числе, приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
приобретение и реализация имущества, имущественных и неимущественных прав, ценных бумаг, 
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика; доходы в 
денежной и (или) натуральной формах, полученные от реализации рекламных услуг, в том числе 
спонсорской рекламы, от реализации имущественных прав (в том числе прав использования результатов 
интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации), в виде имущества (включая 
денежные средства) и имущественных прав, а также доходы, полученные от размещения временно 
свободных денежных средств; 

- доходы от деятельности по организации и проведению развлекательных, культурных, 
спортивных и иных массовых мероприятий, аукционов (в том числе благотворительных), проводимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
- поступления от гражданско-правовых сделок; 
- другие, не запрещённые законом поступления. 
6.5. Доходы Федерации от приносящей доход деятельности, в том числе предпринимательской, 

не могут перераспределяться между членами Федерации и используются для достижения уставных 
целей. 
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
7.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Общим собранием 

членов Федерации. Решение считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное 
большинство голосов членов - не менее чем 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании. 

7.2. Изменения и дополнения, внесённые в Устав Федерации, подлежат государственной 
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и приобретают 
юридическую силу со дня их государственной регистрации. 

 
8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

8.1. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания в соответствии с 
настоящим Уставом либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации. Решение о ликвидации считается принятым Общим 
собранием, если за него проголосовало квалифицированное большинство голосов членов - не менее чем 
2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании. 

8.2.  В случае принятия Общим собранием решения о ликвидации Федерации, Общее собрание 
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 



 
 

8.4. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 
комиссией в печати. 

8.5. Документы по личному составу, иные документы, имеющие установленный срок 
хранения, передаются на хранение в архив, расположенный на территории города Иркутск.  

8.6. Ликвидация Федерации считается завершённой, а Федерация – прекратившей 
существование после внесения сведений о её прекращении в единый государственный реестр 
юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.7. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания. Решение о 
реорганизации считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство 
голосов членов - не менее чем 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании. 

8.8. Реорганизация Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

8.9. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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