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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Название, территория деятельности, место нахождения. 
1.1. Общероссийская общественная организация “ Всероссийская Федерация 

перетягивания каната ” (в дальнейшем Федерация) является добровольной, 
самостоятельной спортивной общественной организацией, обладающей полномочиями 
по ее развитию и модификации на территории Российской Федерации и других 
государств, и не преследующей цели извлечения прибыли, состоящей из 
территориальных отделений, организаций Федерации в республиках, краях, областях, 
автономных округах Российской Федерации, г. Москве, г. Санкт-Петербурге, а также 
из ее организаций, отделений или филиалов и представительств в иностранных 
государствах. 

1.2. Полное наименование Федерации – Общероссийская общественная организация  
        “Всероссийская Федерация перетягивания каната”. Краткое наименование 

Федерации – Всероссийская Федерация перетягивания каната. 
1.3. Федерация, как общественная организация, основана на членстве и имеет 

общероссийский статус. 
1.4. Федерация имеет собственную эмблему, утверждаемую Президиумом Федерации, 

иную символику со своим наименованием, подлежащую учету и регистрации в 
установленном порядке. Федерация имеет право обозначать свою эмблему на печатной 
продукции, афишах, плакатах, видеокассетах.  

1.5. Федерация признает принципы, цели и задачи олимпийского движения и осуществляет 
свою деятельность в тесном взаимодействии с Федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, Олимпийским комитетом России, 
Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России, физкультурно-
спортивными обществами и ведомствами, а также с другими государственными 
органами и организациями. 

1.6. Федерация разделяет цели и задачи Международной Федерации перетягивания каната 
(Tug of War International Federation, сокращенно TWIF). 

1.7. Федерация является юридическим лицом, имеет расчетные и валютные счета в 
учреждениях банков, самостоятельный баланс, может иметь в установленном порядке 
свой печатный орган, фирменную символику, фирменные бланки и печать с эмблемой, 
от своего имени имеет право заключать договоры (контракты), приобретает 
имущество, является истцом и ответчиком в суде, может совершать за границей 
сделки, соответствующие целям ее деятельности, действующему законодательству и 
настоящему Уставу. Использование эмблемы, иной символики, а также атрибутики с 
эмблемой и символикой Федерации является исключительным правом Федерации, 
исключающим их использование другими организациями без согласования с 
руководством Федерации. Случаи нарушения этого права подлежат рассмотрению в 
установленном законом порядке. 

1.8. Федерация в своей деятельности руководствуется Конституцией, законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.9. Федерация распространяет свою деятельность на территорию более половины 
субъектов Российской Федерации, а также территорию других государств с учетом и 
на основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров Российской Федерации и законодательства этих государств. 

1.10. Федерация может входить на добровольных началах в союзы, ассоциации, иные 
объединения Российской Федерации и других государств на условиях, не 
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу. 

1.11. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, а 
государство, его органы и организации, не отвечают по обязательствам Федерации, ее 
членов и организаций. 
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Штаб-квартира 
1.12.  Местонахождение Федерации определяется местом нахождения постоянно 

действующего коллегиального органа Федерации – Президиума 
       Местонахождение Президиума Федерации –  Москва, пр-т Мира д. 119 стр. 521 
1.13. Федерация обязана соблюдать положения, предусмотренные ст. 29 Федерального 

закона “Об общественных объединениях”. 
 
2.  ЦЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ 
2.1. Содействовать развитию и популяризации перетягивания каната на территории 

Российской Федерации и других стран, участвовать во всестороннем гармоничном 
развитии личности граждан и содействовать укреплению их здоровья. 

2.2. Представлять и защищать интересы TWIF и других международных спортивных 
объединений и организаций по развитию и популяризации перетягивания каната на 
территории Российской Федерации и других стран. 

2.3. Представлять и защищать интересы членов Федерации, российских команд, 
спортсменов, тренеров, специалистов, иных общественных объединений и 
организаций по развитию и популяризации перетягивания каната на территории 
Российской Федерации и других стран. 

2.4. Содействовать организации и проведению международных соревнований по 
перетягиванию каната в Российской Федерации и других странах. 

2.5. Совершенствовать систему подготовки высококвалифицированных спортсменов и 
резерва для успешного выступления на чемпионатах и первенствах мира, Европы и 
других международных соревнованиях,  а также национальных чемпионатах и других 
официальных соревнованиях в Российской Федерации и в других странах. 

2.6. Разрабатывать и совершенствовать систему подготовки высококвалифицированных 
судей и тренеров Российского и международного уровня. 

 
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 
Для осуществления заявленных целей Федерация в полной мере осуществляет свои права 
общественного объединения согласно Статье 27 Федерального закона “Об общественных 
объединениях”, а также: 
3.1. Организует и проводит национальные и региональные чемпионаты, открытые 

чемпионаты городов, отборочные и классификационные турниры, первенства, кубки, 
командные встречи и другие соревнования среди команд. 

3.2. Оказывает помощь спортивным объединениям и организациям других стран в 
организации и проведении международных соревнований на территории Российской 
Федерации и других стран. 

3.3.  Разрабатывает правила соревнований, нормативы и требования, всемерно 
способствует  их соблюдению  при организации и проведения официальных 
соревнований, а также своевременной отправке в контролирующие организации 
необходимых отчетов и иных сведений о проведенных соревнованиях. 

3.4. Разрабатывает  календарь и положения о проведении мероприятий (учебно–
методические сборы, семинары, практические конференции и другие) по подготовке и 
повышению квалификации для судей, тренеров и спортсменов. Для участия в 
подобных мероприятиях могут привлекаться судьи, тренеры и иные специалисты из 
международных, иностранных организаций. 

3.5. Собирает, изучает, обобщает и распространяет передовой отечественный и 
зарубежный опыт подготовки, организации и проведения соревнований по 
перетягиванию каната. 

3.6. Разрабатывает и осуществляет в установленном порядке выпуск и распространение 
информационной, обучающей, методической, справочной и иной литературы, аудио- и 
видеозаписей, баз данных на электронных носителях, предназначенных для 
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популяризации перетягивания каната, используя для этого возможности печатных 
СМИ, радио, телевидения и сети Интернета. 

3.7. Утверждает составы спортивных делегаций, выезжающих за рубеж. 
3.8. Организует и проводит показательные выступления опытных спортсменов, фестивали, 

театрализованные и костюмированные  представления, детско-юношеские олимпиады, 
а также иные мероприятия, способствующие организации спортивного досуга для 
граждан Российской Федерации и других стран. 

3.9.Разрабатывает и реализует специализированные школьные и студенческие программы, 
направленные на организацию спортивного досуга детей, подростков и молодежи. 

3.10. Принимает участие в социально-значимых и общественно-полезных программах 
государственных органов, иных общественных и коммерческих организаций, 
направленных на оказание помощи гражданам России и других стран в проведении 
досуга, а также самостоятельно выступает с подобными инициативами. 

3.11. Создаёт, в установленном порядке, организации по изготовлению спортформы, 
спортивного инвентаря, оборудования, сувениров, памятной и наградной атрибутики с 
символикой Федерации, выпуску рекламной и другой продукции, а так же 
осуществляет их распределение и продажу. 

3.12. Рассматривает документы о присвоении спортивных званий спортсменам и тренерам 
и делает соответствующие заключения, а также может представлять, в установленном 
порядке, спортсменов, тренеров и других специалистов к государственным наградам и 
званиям. 

3.13. Совместно с заинтересованными организациями осуществляет подбор спортсменов, 
тренеров и других специалистов для работы по контрактам за границей 

3.14. Может вступать в международные общественные объединения, приобретать права и 
нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 
объединениями. 

3.15. Может создавать свои организации, отделения или филиалы и представительства в 
Российской Федерации и иностранных государствах. 

 
4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ 
4.1. Членство в Федерации является добровольным и установлено для физических лиц      

и юридических лиц – общественных объединений, а также почетных членов. 
Членами Федерации могут быть юридические лица - общественные объединения      
(региональные спортивные организации и спортивные клубы по перетягиванию каната, 
имеющие юридический статус, общественные благотворительные фонды, 
способствующие развитию перетягивания каната и иные организации), признающие 
настоящий Устав и активно содействующие деятельности Федерации. Их членство в 
Федерации оформляется заявкой и утверждается Президиумом Федерации. 
Общественные объединения участвуют в деятельности Федерации через полномочных 
представителей. 

Индивидуальное членство 
4.2. Членами Федерации являются спортсмены, судьи, специалисты, общественные  

деятели и другие физические лица, достигшие возраста 18 лет, активно участвующие в 
работе территориальных отделений, организаций Федерации, признающие и 
выполняющие требования Устава. 

Почетное членство 
4.3. Почетными членами Федерации могут быть спортсмены, судьи, другие   

специалисты, общественные деятели и ветераны. Допускается возможность получения 
звания почетного члена гражданам зарубежных государств. 

4.4. Почетным членам Федерации выдаются удостоверение и нагрудный знак  
Федерации. 
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Почетный президент и Почетный член Федерации 

      4.5. Звание “Почетный президент”  имеет право присваивать Конференция Федерации.  
             Президиум Федерации имеет право присваивать звание “Почетный вице-президент” и    
             “Почетный член” физическому лицу за особые заслуги перед Федерацией. 

4.6. Кандидатуры на эти звания выдвигаются региональными отделениями         
       Федерации. 
Обязанности членов Федерации 

      4.7.Члены Федерации обязаны: 
- выполнять требования Устава; 
- активно участвовать в деятельности Федерации, способствуя успешному 
претворению в жизнь целей и задач, стоящих перед Федерацией; 

- осуществлять практическое выполнение всех решений и постановлений руководящих 
и исполнительных органов Федерации; 

- уплачивать в установленном порядке вступительные и членские взносы; 
- соблюдать правила соревнований, утвержденные Федерацией; 
- не допускать со своей стороны любых действий и высказываний, компрометирующих 
Федерацию; 

- бережно относиться к имуществу Федерации. 
Права членов Федерации 

      4.8.Члены Федерации имеют право: 
- участвовать в планировании и обсуждении итогов деятельности Федерации; 
- вносить предложения по улучшению работы Федерации и устранению недостатков; 
- участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях; 
- пользоваться символикой Федерации; 
- избирать  и быть избранным в руководящие органы Федерации; 
- получать информацию о деятельности Федерации; 
- выйти из Федерации в установленном порядке. 

Прием в члены Федерации 
4.10.Юридические лица - общественные объединения принимаются в Федерацию 

решением Президиума Федерации. Физические лица принимаются решением 
территориальных организаций, отделений Федерации. 

Подача заявки 
4.11.Общественные объединения, желающие вступить в члены Федерации, должны 

направить письменные заявки в ее адрес. 
Заявка должна содержать: 

- выписку из протокола высшего руководящего органа или заседания постоянно 
действующего коллегиального руководящего органа общественного объединения о 
решении вступить в члены Федерации; 

- обязательство соблюдать Устав, регламенты и решения руководящих органов 
Федерации; 

- копию свидетельства о регистрации общественного объединения как юридического 
лица. 

4.12.Физические лица вступают в члены Федерации на основании личного заявления. 
4.13.Члены Федерации вправе добровольно выйти из нее, уведомив об этом  

принявший их орган. 
4.14.В случае нарушения положений настоящего Устава, член Федерации может быть    

исключен из ее состава решением Президиума Федерации. 
 
5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 
5.1.Конференция является высшим руководящим органом Федерации. 

      5.2.Президиум Федерации является постоянно действующим руководящим органом          
            Федерации между Конференциями, осуществляющим права юридического лица от        
            имени Федерации и исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом и            
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             действующим законодательством. 

5.3.Постоянные и временные комитеты и комиссии помогают различным органам 
Федерации выполнять соответствующие функции и входят в административные 
органы. 

Конференция Федерации 
5.4.Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие делегаты 

более половины региональных организаций, отделений Федерации. Она проводится 
один раз в пять лет. Решения принимаются большинством голосов делегатов, 
присутствующих на Конференции. Решение Конференции по вопросам 
исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой 
организацией принимается единогласно или не менее чем 2/3 голосов 
зарегистрированных делегатов Конференции. 

Право голоса 
5.5.Нормы представительства на Конференцию устанавливаются Президиумом 

Федерации за   два месяца до начала Конференции. 
5.6.Для участия в Конференции могут быть приглашены члены комитетов, комиссий, 

почетные члены, представители организаций, государственных органов и т.д., 
оказывающих поддержку Федерации, в качестве почетных гостей. 

Дата и место проведения очередной Конференции 
5.7. Дата и место проведения очередной Конференции и повестка дня должны быть 

сообщены организациям Федерации за два месяца до ее начала. 
5.8. Конференция решает следующие вопросы: 

- утверждает Устав Федерации, вносит изменения и дополнения; 
- обсуждает и принимает решения по ключевым вопросам развития турнирной 
деятельности в области перетягивания каната в Российской Федерации и других 
странах, а также принципам формирования и использования имущества Федерации; 

- обсуждает и принимает решение об отнесении в ведение Президиума решения 
вопросов, входящих в компетенцию высшего органа управления;  

- заслушивает и утверждает годовые отчеты Президиума, годового бухгалтерского 
баланса и контрольно-ревизионной комиссии; 

- выбирает Президента, первого вице-президента, генерального секретаря, 
контрольно-ревизионную комиссию сроком на  пять лет и принимает решение о 
досрочном прекращении их полномочий; 

- принимает решение о продлении срока полномочий руководящих органов    
  Федерации, но не более чем на  два года; 
- принимает решение о ликвидации, реорганизации Федерации. 

Внеочередная Конференция 
5.9.  Собирается по письменному требованию не менее 1/3 региональных 

организаций, отделений Федерации, по решению Президиума или контрольно-
ревизионной комиссии. Дата и место проведения такой Конференции определяет 
Президиум Федерации. 

Выборы Президента 
5.10. Выдвижение кандидатов на пост Президента производится подачей письменной 

заявки  в адрес Федерации, не менее, чем за два месяца до Конференции с 
обязательной программой деятельности. 

5.11. Выборы Президента проводятся открытым или тайным голосованием по решению 
Конференции. 

5.12. В случае, если на пост Президента выдвигаются две и более кандидатур, избранным 
считается тот, кто набрал наибольшее число голосов зарегистрированных делегатов. 

5.13. При одном кандидате на пост Президента, выбранным считается набравший более 
50% голосов. 

5.14. Другие решения принимаются открытым голосованием. 
Состав членов Президиума Федерации: 
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5.15. Президиум Федерации состоит из: 
   - Президента Федерации; 

  - первого вице-президента; 
              - генерального секретаря; 

- иных лиц, входящих в члены Президиума по должности. 
5.15. Первый вице-президент, генеральный секретарь избираются по предложению 

Президента или делегатов Конференции. 
5.16. Президент, члены Президиума избираются сроком на пять лет. Они могут быть   
         переизбраны   на  новый срок. 
5.17. Если Президент прекращает исполнять свои обязанности или, если что-то не  

позволяет ему исполнять их, то его обязанности временно исполняет первый вице-
президент.  

5.18. Выборы нового Президента проводятся на Конференции. 
Полномочия Президиума Федерации: 
5.19. Президиум Федерации: 

- руководит деятельностью Федерации в период между Конференциями, принимает 
решения по всем вопросам, которые не относятся к исключительной компетенции 
Конференции; 

- представляет и защищает интересы Федерации и ее членов в TWIF, Федеральном 
органе исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
Олимпийском комитете, Комитете национальных и неолимпийских видов 
спорта, других спортивных международных объединениях и организациях, 
отвечает за организацию и проведение международных и всероссийских 
соревнований; 

- представляет и защищает интересы Федерации в российских и иностранных 
государственных и общественных организациях, а также в коммерческих 
структурах и тесно сотрудничает с ними для достижения уставных целей; 

- устанавливает место, дату, повестку дня и предлагает из своего состава 
Председателя Конференции, норму представительства от региональных 
организаций, отделений Федерации; 

- по представлению Первого вице-президента или региональных отделений 
утверждает в составе Президиума Федерации кандидатуры вице-президентов 
Федерации - представителей федеральных округов Российской Федерации и 
региональных отделений, организаций, вносящих значительный вклад в развитие 
соревновательной деятельности перетягивания каната; 

- по представлению Первого вице-президента утверждает кандидатуры вице-
президентов Федерации  ;  

- принимает в члены Федерации и исключает из ее членов; 
- утверждает Финансовый регламент Федерации.  
   

Заседания 
5.20. Президиум Федерации собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 
5.21. По инициативе не менее трети членов Президиума, Президент должен созвать 

внеочередное (чрезвычайное) заседание Президиума. 
5.22. Решение Президиума Федерации имеет силу при условии участия в его заседаниях 

более 50% его членов. Решение принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов. 

5.23. В случае невозможности Президента присутствовать на заседании Президиума 
Федерации, он для выполнения своих функций назначает первого вице-президента. 

5.24. Любой член Президиума, пропустивший без уважительных причин три заседания    
         подряд, лишается мандата решением Президиума Федерации. 
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Президент 
5.25.Президент руководит работой Федерации между Конференциями и заседаниями  

Президиума Федерации, представляет Федерацию в государственных  органах и 
организациях и иных организациях различных организационно-правовых форм и 
форм собственности без доверенности.  

5.26.Президент представляет интересы Федерации на международных заседаниях, 
конференциях, сессиях и иных мероприятиях, проводимых международными 
организациями. 

5.27.В случае своей занятости может назначать заместителя из числа членов Президиума 
Федерации. 

5.28.Президент и члены Президиума Федерации имеют право на возмещение расходов на 
транспорт, средства коммуникации, питание и проживание в гостинице во время 
поездок, необходимых в интересах Федерации. Кроме того, им возмещаются 
представительские расходы по предъявлению документов о произведенных 
затратах. 

5.29.Принимает на работу и увольняет  Исполнительного директора, работников Отделов 
и Секретариата Федерации. 

5.30.Издает приказы, постановления и другие акты по вопросам деятельности Федерации. 
Самостоятельно распоряжается финансами, имеет право подписи от имени 
Федерации и Президиума Федерации, выдает доверенности. 

Первый вице-президент 
5.31. Выполняет распоряжения Президента. Представляет по доверенности интересы 

Федерации в государственных и общественных организациях, а также во время 
поездок на международные соревнования и иные мероприятия в составе 
спортивных делегаций и лично. Представляет  Президиуму Федерации кандидатуры 
вице-президентов Федерации. 

5.32. Оставаясь за Президента, в соответствии с процедурой такого назначения, 
выполняет его обязанности, а также пользуется делегированными ему Президентом 
правами и полномочиями.  

5.33. Совмещает должность исполнительного директора. Готовит приказы по штатным 
работникам Отделов и Секретариата Федерации, имеет право первой  подписи 
банковских документов, распоряжается финансами в пределах установленных смет. 

Генеральный секретарь 
5.34. Ведет и оформляет протоколы заседаний Президиума Федерации. Готовит приказы, 

постановления и другие акты по вопросам деятельности Федерации. Осуществляет 
контроль за исполнением решений Президиума Федерации.  

Исполнительный директор 
5.35.Организует практическое выполнение утвержденных Президиумом Федерации 

планов работы региональных организаций Федерации. Руководит работой 
региональных организаций Федерации. Контролирует и самостоятельно ведет 
переписку между Федерацией, ее региональными организациями и зарубежными 
федерациями. При проведении международных соревнований на территории 
России, руководит деятельностью пресс-службы Федерации и службы протокола. 
Организует проведение международных, национальных и региональных турниров и 
иных крупных мероприятий в Российской Федерации. Координирует работу 
Федерации с государственными, некоммерческими и иными организациями; 

 Представляет в Президиум Федерации для последующего утверждения 
Федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта Комплексные целевые программы, критерии отбора в сборные команды 
России по  перетягиванию каната на официальные международные соревнования и 
формируют делегации на них, а также годовые календарные планы и положения о 
всероссийских соревнованиях; 
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Административные органы Федерации 
5.36.Административными органами Федерации Секретариат Федерации. 
5.37. Секретариат Федерации формирует Президент. 
5.38. Секретариат Федерации ведет бухгалтерский, кадровый и статистический учет в 

установленном законами РФ порядке, всю текущую работу по международным 
связям Федерации. Участвует в оказании организационной и методической помощи 
по проведению международных соревнований на территории России и 
всероссийских соревнований. 

Контрольно-ревизионная комиссия 
5.39. Конференция избирает контрольно-ревизионную комиссию для проверки уставной 

и финансово-хозяйственной деятельности Федерации. 
5.40. Контрольно-ревизионная комиссия может привлекать для проверки финансово-

хозяйственной деятельности Федерации других независимых специалистов. 
5.41. Отчеты комиссии представляются Конференции. 
5.42. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из Председателя и членов комиссии. 
 
 

6. СТРУКТУРА 
6.1. Структурными подразделениями Федерации являются региональные организации 

(отделения, филиалы, представительства), которые могут действовать, как на 
основании Устава Федерации, так и в соответствии с собственными уставами. 

6.2. Высшим руководящим органом региональных организаций (отделений, филиалов, 
представительств), действующих в соответствии с настоящим Уставом, является 
Общее собрание, созываемое Председателем не реже одного раза в год. Кворум и 
принятие решения определяются действующим законодательством и их 
собственным уставом, если региональные отделения действуют на основании 
собственного устава.   

Общее собрание региональной организации: 
- избирает Председателя сроком на 5 лет и принимает решение о досрочном 

прекращении его полномочий; 
- избирает Правление и Ревизора, при ведении самостоятельной хозяйственной 

деятельности, согласно Уставу; 
- заслушивает и утверждает годовые отчеты Председателя; 
- определяет приоритетные направления деятельности организации (отделения); 
- принимает решения по выдвижению кандидатов на почетные звания; 
- принимает решения по ликвидации организации. 
         В период между Общими собраниями деятельностью организации (отделения) 

руководит Правление. 
В период между Общими собраниями и заседаниями Правления деятельностью 
организации (отделения) руководит Председатель. 

6.3. Права Федерации и ее структурных подразделений по управлению имуществом 
определяется действующим законодательством. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВЕ 
7.1.Конференция в соответствии с настоящим Уставом принимает решения об 

изменениях и дополнениях в Уставе. 
7.2.Изменения и дополнения подлежат регистрации в установленном законодательством 

порядке. 
 
8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
8.1.Финансово-хозяйственная деятельность Федерации осуществляется в соответствии с 

Уставом, законодательством Российской Федерации и Финансовым регламентом 
Федерации. 
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8.2.Средства Федерации составляют взносы и поступления в Федерацию, размеры и 

периодичность которых определяются Финансовым регламентом. 
      Они включают: 

- возможные дотации со стороны Олимпийского комитета России и со стороны органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

- членские взносы; 
- спонсорские поступления 
- отчисления от рекламы; 
- взносы, получаемые от проведения соревнований: чемпионатов, международных 
соревнований; 

- доходы от предпринимательской деятельности Федерации; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
бумагам и вкладам; 

- иные поступления в соответствии с законодательством. 
8.3.Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между 

членами Федерации и используются на уставные цели. 
 
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
9.1.Прекращение деятельности Федерации может быть произведено путем реорганизации 

(слияния, выделения, преобразования, разделения, присоединения) или ликвидации, 
на основании решения Конференции, за которое проголосовало не менее 2/3 
делегатов. 

9.2.Ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению суда в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

9.3.Имущество Федерации, ликвидированной по решению Конференции, оставшееся 
после расчетов с кредиторами, направляется на цели, предусмотренные Уставом. 

9.4.Ликвидация и реорганизация Федерации осуществляется в соответствии с 
гражданским законодательством. 

9.5.Документы Федерации по личному составу штатного аппарата после ее ликвидации 
передаются на хранение в установленном порядке в Государственный архив. 
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