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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация 
студенческих спортивных клубов России», именуемая в дальнейшем «Организация», 
является основанным на членстве молодежным общественным объединением, созданным 
на основе общности интересов его членов и преследующим общественно полезные цели, 
предусмотренные настоящим Уставом.

1.2. Наименование Организации.
1.2.1. Полное наименование Организации - Общероссийская молодежная 

общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов России».
1.2.2. Сокращенные наименования Организации - ОМОО «Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России». АССК России.
1.2.3. Полное наименование Организации на английском языке: «Student's Sports 

Clubs Association of the Russian Federation».
1.2.4. Сокращенное наименование Организации на английском языке: SSCA of

Russia.
1.3. Правовая основа деятельности Организации.
1.3.1. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами, нормами и стандартами 
международного права, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «Об общественных объединениях», иными 
нормативными правовыми актами действующего российского законодательства, а также 
настоящим Уставом.

1.4. Основные принципы деятельности Организации.
1.4.1. Законность.
1.4.2. Равноправие членов Организации.
1.4.3. Добровольность участия в работе Организации.
1.4.4. Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена Организации.
1.4.5. Самоуправление.
1.4.6. Коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и 

личная ответственность за выполнение принятых решений.
1.4.7. Периодическая отчетность выборных органов.
1.4.8. Свобода дискуссий, полная гласность в работе всех органов Организации и 

её отделений.
1.4.9. Выборность руководящих и контрольно-ревизионных органов 

Организации.
1.4.10. Обязательность выполнения решений вышестоящего руководящего органа 

Организации для нижестоящего, если эти решения приняты им в пределах установленных 
полномочий.

1.5. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 
Организации - Координационного совета - город Москва.

1.6. С момента государственной регистрации Организация является 
юридическим лицом, обладает на правах собственности обособленным имуществом и 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.7. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 
территории Российской Федерации. Организация имеет печать с полным наименованием 
на русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
иные атрибуты юридического лица.

1.8. Организация вправе иметь символику - эмблемы (логотипы), гербы, иные 
геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в Уставе.
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1.9. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и. 
если это соответствует таким целям: деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 
(кроме деятельности музеев, сохранения исторических мест и зданий, деятельности 
ботанических и зоологических садов и природных заповедников, а также деятельности по 
организации азартных игр).

1.10. Организация может в установленном законом порядке создавать 
хозяйственные общества.

1.11. В рамках, установленных законодательством Российской Федерации. 
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 
деятельности. Информация об Уставе Организации общедоступна.

1.12. Для достижения уставных целей Организация сотрудничает со всеми 
заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, 
органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными 
организациями, и иными юридическими и физическими лицами.

1.13. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам своих членов.

1.14. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 
целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там 
свои структурные подразделения -  отделения или филиалы и представительства.

1.15. Организация является социально ориентированной и осуществляет 
деятельность, направленную на решение социальных проблем и развитие гражданского 
общества в Российской Федерации.

1.16. АССК России является физкультурно-спортивной организацией.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Цели Организации:
2.1.1. Объединение граждан и общественных объединений для формирования 

высоконравственного, физически и духовно здорового, гармонично развитого поколения, 
для всесторонней реализации его потенциала;

2.1.2. Популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных условий 
для развития и функционирования массового студенческого спорта, как важнейшей, 
всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни молодежи, обучающейся в 
образовательных организациях высшего и профессионального образования;

2.1.3. Всесторонняя и эффективная защита в области физкультуры и спорта 
законных интересов и прав членов Организации и заинтересованных граждан.

2.2. Предметом деятельности Организации является достижение целей, 
указанных в пункте 2.1 Устава, в том числе в предмет деятельности Организации входят:

2.2.1. Пропаганда физической культуры и спорта, как неотъемлемой 
составляющей гармоничного развития человека и одной из важнейших сфер молодежной 
жизни;

2.2.2. Вовлечение студенческой молодежи в систематические занятия физической 
культурой и спортом;

2.2.3. Выражение и защита интересов членов Организации в государственных и 
общественных органах;

2.2.4. Оказание методической и практической помощи студенческим спортивным 
организациям, в частности студенческим спортивным клубам;

2.2.5. Поддержание инициативы, направленной на интеллектуальное, духовное, 
физическое развитие членов Организации, учащихся и подростков;
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2.2.6. Содействие государственным органам, органам местного самоуправления, 
коммерческим и некоммерческим организациям в социальной и правовой поддержке 
молодежи;

2.2.7. Участие в установленном порядке в разработке и реализации целевых 
молодежных федеральных, региональных и иных программ в области физической 
культуры и студенческого массового спорта;

2.2.8. Развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными
/  спортивными организациями зарубежных стран, с международными студенческими

спортивными организациями.
2.3. Направления (виды) деятельности Организации:
2.3.1. Проведение активной пропаганды ценностей и идей физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, в том числе через средства массовой информации, 
включая электронные коммуникационные системы радио, телевидение, глобальные 
компьютерные и иные информационные сети;

2.3.2. Организация и проведение соревнований, спартакиад, фестивалей, лагерей, 
просветительских, обучающих мероприятий и других культурно-массовых мероприятий;

2.3.3. Внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую 
деятельность, быт и отдых, в общественную жизнь молодежи;

2.3.4. Разработка и реализация программ и проектов в сфере работы с молодежью 
и её поддержки в нравственном, духовном патриотическом и физическом развитии;

2.3.5. Создание необходимых организационно-методических условий для занятий 
различными формами и видами физической культуры и спорта, внедрение новых форм и 
методов физического воспитания, передового опыта и достижений науки;

2.3.6. Изучение общественного мнения по вопросам массового студенческого 
спорта, реализации молодёжной политики, изучение и обобщение отечественного и 
зарубежного опыта деятельности некоммерческих организаций этой сферы, создание 
научно-исследовательских, образовательных и просветительских центров, лабораторий, 
научных объединений и обществ для указанной работы;

2.3.7. Разработка, апробация, внедрение и распространение социальных 
технологий в сфере физкультурно-массовой, интеллектуально-творческой и 
педагогической деятельности в области физической культуры и массового студенческого 
спорта;

2.3.8. Содействие в проведении работы по физической реабилитации студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, разработка форм их привлечения к участию 
и проведению студенческих массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;

2.3.9. Разработка и представление в уполномоченные государственные органы 
власти и органы местного самоуправления предложений по нормативным правовым 
актам, регулирующим вопросы массового студенческого спорта:

2.3.10. Участие в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством РФ;

2.3.11. Представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и 
законных интересов своих членов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления;

2.3.12. Координация деятельности региональных и местных отделений 
Организации;

2.3.13.Оказание помощи региональным и местным отделениям Организации, 
членам Организации в реализации программ и проектов Организации;

2.3.14.Организация мероприятий по подготовке кадров актива Организации, 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций;

2.3.15. Создание структурных подразделений, в том числе филиалов и 
представительств, а также участие в создании иных некоммерческих организаций для 
достижения уставных целей Организации;
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2.3.16. Материальная и информационная поддержка программ и проектов, 
соответствующих целям Организации;

2.3.17. Благотворительная деятельность, а также деятельность в области 
содействия благотворительности и добровольчества;

2.3.18. Распространение информации о своих целях и деятельности, осуществление 
рекламной, в том числе рекламно-спонсорской деятельности;

2.3.19. Изготовление, использование и реализация памятной, официальной 
символики, иной атрибутики с символикой Организации и иной сувенирной продукции 
Организации и программ (проектов) Организации;

2.3.20. Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 
носителей информации, создание и издание методических, справочно-информационных и 
других печатных материалов по вопросам студенческого спорта, публикации в Интернете, 
создание средств массовой информации;

2.3.21. Проведение выставок, лекций, конференций, совещаний, круглых столов, 
симпозиумов и иных аналогичных мероприятий;

2.3.22. Производство фильмов, телепрограмм и аудиовизуальных произведений, 
иная деятельность в области радиовещания и телевидения по тематике деятельности 
Организации;

2.3.23. Вступление в международные молодежные спортивные общественные 
(неправительственные) организации и объединения, установление и поддержка прямых 
международных контактов и связей, заключение для этих целей соответствующих 
соглашений;

2.3.24. Осуществление в установленном законом порядке предпринимательской 
деятельности для достижения уставных целей, создание и/или участие в коммерческих 
организациях, а также приобретение имущества, предназначенного, в том числе, для 
ведения предпринимательской деятельности, сдача в аренду имущества.

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только 
на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 
определяется законом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Права Организации. Для достижения уставных целей Организация в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет право:

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 
законодательством;

3.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность;
3.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях;

3.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
Федеральным законом РФ «Об общественных объединениях»;

3.1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.

3.2. Обязанности Организации. Организация в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации обязана:
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3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а 
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;

3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, или 
обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом;

3.2.3. Ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 
регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности, с указанием 
действительного местонахождения Организации и данные о руководителе Организации в 
объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

3.2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы;

3.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией 
мероприятия;

3.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации;

3.2.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим 
законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Членство в Организации:
4.1.1. Членство в Организации является добровольным. Членами Организации 

могут быть граждане в возрасте с 14 лет до 30 лет и юридические лица - общественные 
объединения, признающие и выполняющие Устав Организации, поддерживающие цели 
Организации и участвующие в её деятельности.

4.1.2. Не может быть членом Организации:
-  лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»;

-  общественное объединение, деятельность которого приостановлена в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»;

-  лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

-  лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;
-  лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав 

руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, не может 
быть учредителем общественного объединения в течение десяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения суда;

-  иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о
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нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации,
-  органы государственной власти и органы местного самоуправления,

4.1.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.1.4. Прием в члены Организации физического лица осуществляется на 

основании его письменного заявления решением Координационного совета, 
принимаемым простым большинством голосов.

4.1.5. Юридические лица - общероссийские, межрегиональные, региональные, 
местные общественные объединения принимаются в члены Организации решением 
Координационного совета на основании заявления и решения уполномоченного 
руководящего органа общественного объединения.

4.1.6. По решению Координационного совета лицам, внесшим значительный 
вклад в дело достижения уставных целей Организации, в индивидуальном порядке может 
быть присвоено звание «Почетный член Организации». Решение о присвоении звания 
«Почетный член Организации» принимается при наличии согласия лица, которому 
присваивается звание.

4.1.7. Члену Организации вручается членский билет установленного образца.
4.1.8. Член Организации может по собственному желанию выйти из состава 

Организации на основании письменного заявления (для общественных объединений - 
юридических лиц - на основании решения своего руководящего органа), поданного в 
Координационный совет.

Член Организации может быть исключен решением Координационного совета, 
Съезда из членов Организации в случае:

-  грубых и неоднократных нарушений Устава Организации и иных 
нормативных актов Организации;

-  систематического невыполнения обязанностей члена Организации;
-  систематическую неуплату членских взносов, обязательных к внесению;
-  совершения действий, порочащих Организацию;
-  невыполнение решений органов управления Организации, принятых в 

пределах установленной настоящим Уставом их компетенции.
4.2. Права членов Организации:
4.2.1. Участвовать в управлении делами Организации путём обсуждения и 

внесения предложений на собраниях, конференциях, заседаниях выборных органов 
Организации, её региональных и местных отделений по всем вопросам деятельности 
Организации;

4.2.2. Обращаться в выборные органы Организации, её региональные и местные 
отделения за помощью в защите своих интересов;

4.2.3. Обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любой орган 
Организации, регионального или местного отделения и получать ответ по существу 
своего обращения;

4.2.4. Пользоваться в установленном порядке материальной базой, услугами 
Организации, льготами, установленными для членов Организации;

4.2.5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом 
Организации, получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 
бухгалтерской и иной документацией;

4.2.6. Участвовать в работе других общественных объединений;
4.2.7. Обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим 
законодательством;

4.2.8. Выйти из состава Организации;
4.2.9. Избирать и быть избранными в любой выборный орган Организации;
4.2.10. Принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, 

осуществляемых Организацией в соответствии с её Уставом;
4.2.11. Осуществлять иные права, установленные действующим
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законодательством.
4.3. Обязанности членов Организации:
4.3.1. Участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере 

в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим 
законом или Уставом Организации;

4.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Организации;

4.3.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация 
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений;

4.3.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Организации;

4.3.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;

4.3.6. Регулярно уплачивать членские и иные имущественные взносы;
4.3.7. Соблюдать положения действующего законодательства Российской 

Федерации, настоящего Устава и выполнять решения выборных руководящих органов 
Организации, принятые в рамках их компетенции;

4.3.8. Лично участвовать и активно способствовать осуществлению уставных 
целей Организации;

4.3.9. Нести ответственность по возмещению ущерба, причиненного 
Организации;

4.3.10. Исполнять иные обязанности, установленные действующим 
законодательством.

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ
ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Органами управления Организации являются:
5.1.1. Съезд;
5.1.2. Координационный совет;
5.1.3. Председатель и два Сопредседателя Организации;
5.1.4. Исполнительный директор.
5.2. Съезд.
5.2.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд, который 

созывается Координационным советом не реже одного раза в два года.
5.2.2. Внеочередной Съезд созывается:
-  по инициативе Председателя Организации;
-  по инициативе Координационного совета;
-  по требованию Контрольно-ревизионной комиссии Организации;
-  по требованию не менее одной трети региональных отделений Организации.
5.2.3. Внеочередной Съезд должен быть созван Координационным советом не 

позднее двух месяцев с даты принятия решения о созыве внеочередного Съезда и со дня 
поступления в Координационный совет требования о созыве внеочередного Съезда.

5.2.4. К исключительной компетенции Съезда относится:
-  утверждение Устава Организации и внесение в него изменений и 

дополнений;
-  избрание Председателя Организации, досрочное прекращение его 

полномочий;
-  избрание двух Сопредседателей Организации, досрочное прекращение их 

полномочий;
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-  избрание членов Координационного совета, а также досрочное 
прекращение их полномочий, доизбрание членов Координационного совета;

-  избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Организации, а также 
досрочное прекращение их полномочий;

-  определение приоритетных направлений деятельности Организации и 
принципов формирования и использования ее имущества;

-  принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
* -  определение порядка приёма в состав членов Организации и исключения из

числа её членов;
-  принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов;
-  утверждение отчётов Контрольно-ревизионной комиссии Организации;
-  назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов в случае ликвидации Организации.
5.2.5. Съезд вправе принять решения по любым другим вопросам деятельности 

Организации, в том числе отнесённым к компетенции выборных органов Организации.
5.2.6. Съезд правомочен принимать решения (имеет кворум), если на нём 

присутствуют более половины избранных делегатов и присутствующие делегаты 
представляют более половины региональных отделений Организации.

5.2.7. В случае отсутствия кворума на Съезде Координационный совет назначает 
дату повторного проведения Съезда, но не позднее 40 дней с даты несостоявшегося 
Съезда.

5.2.8. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на Съезде делегатов при наличии кворума. Решения по вопросам, 
отнесённым к исключительной компетенции Съезда, принимаются квалифицированным 
большинством не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Съезде делегатов при 
наличии кворума.

5.2.9. Секретарь Съезда избирается из числа делегатов, присутствующих на
Съезде.

5.3 Председатель Организации.
5.3.1 Председатель Организации избирается Съездом сроком на два года.
5.3.2 Председатель Организации:
-  представляет Организацию во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными юридическими и физическими лицами;

-  осуществляет идейное руководство Организацией, содействует усилению её 
роли и места в общественно-политической жизни, укреплению авторитета и увеличению 
числа граждан, поддерживающих направления деятельности Организации;

-  председательствует на Съезде, заседаниях Координационного совета;
-  отчитывается о проделанной работе Съезду, Координационному совету;
-  подписывает протоколы и решения Съезда, Координационного совета, 

соглашения Организации;
-  обращается в органы Организации, её региональные и местные отделения, 

филиалы и представительства, с предложениями, заявлениями, запросами, связанными с 
деятельностью Организации;

-  принимает участие в любых мероприятиях, организуемых и проводимых 
Организацией;

-  осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, за 
исключением вопросов, отнесённых к компетенции других органов управления 
Организации.

5.4 Сопредседатели Организации.
5.4.1 Сопредседатели Организации избираются Съездом сроком на два года.
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5.4.2 Сопредседатели Организации:
-  по поручению Председателя Организации представляют Организацию во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями юридическими и физическими лицами:

-  по поручению Председателя Организации реализуют отдельные 
направления деятельности Организации;

-  замещают Председателя Организации на время его длительного отсутствия,
/ а также на заседаниях Координационного совета;

-  принимают участие в любых мероприятиях, организуемых и проводимых 
Организацией.

5.5 Координационный совет Организации.
3.5.1 В период между Съездами постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом Организации является Координационный совет, избираемый на 
Съезде сроком на два года и подотчетный Съезду. Количественный и персональный состав 
Координационного совета определяется Съездом.

5.5.2 Председатель Организации, Сопредседатели Организации входят в состав 
Координационного совета по должности и осуществляют руководство Координационным 
советом.

5.5.3 Координационный совет осуществляет права юридического лица от имени 
Организации и исполняет её обязанности в соответствии с настоящим Уставом.

5.5.4 Заседания Координационного совета проводятся по необходимости, но не 
реже двух раз в год.

5.5.5 Координационный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), 
если на его заседании присутствует более половины его членов. К членам 
Координационного совета, присутствующим на заседании, относятся также члены 
Координационного совета, которые в момент проведения заседания находятся на 
видеосвязи, обеспечивающей аудио и визуальный двухсторонний контакт 
присутствующих на заседании членов Координационного совета и находящихся на связи, 
и позволяющий определить голосование членов Координационного совета.

5.5.6 При невозможности обеспечить личное присутствие членов 
Координационного совета решение Координационного совета может быть принято путём 
проведения заочного голосования (опросным путем).

5.5.6.1 Заочное голосование может быть проведено путём обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение.

5.5.6.2 Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) доводится до 
сведения всех членов Координационного совета до начала голосования со всеми 
необходимыми информацией и материалами, указанием возможности вносить 
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также 
срока окончания процедуры голосования.

5.5.6.3 В протоколе о результатах заочного голосования Координационного совета
- должны быть указаны:
-  дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о
голосовании Координационного совета;
-  сведения о членах Координационного совета, принявших участие в
голосовании;
-  результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
-  сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
-  дата, время и место составления протокола;
-  сведения о лицах, подписавших протокол.
5.5.7 Копия протокола заседания Координационного совета направляется
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Председателем либо Исполнительным директором всем членам Координационного 
совета, включая членов, не принимавших участия в голосовании.

5.5.8 Решения Координационного совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета, а при заочном 
голосовании -  простым большинством голосов от числа общего состава членов 
Координационного совета.

5.5.9 В заседании Координационного совета имеет право принимать участие 
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Организации с правом совещательного 
голоса.

5.5.10 К компетенции Координационного совета относится:
-  избрание Исполнительного директора Организации, досрочное 

прекращение его полномочий;
-  в рамках, утвержденных Съездом Основных направлений деятельности 

Организации, определение долгосрочных программ Организации;
-  осуществление идейного руководства Организацией, содействие усилению 

её роли и места в общественно-политической жизни, укреплению авторитета и 
увеличению числа граждан, поддерживающих направления деятельности Организации;

-  принятие решений в развитие постановлений Съезда;
-  организация и контроль выполнения решений Съезда;
-  в рамках, утвержденных Съездом Основных направлений деятельности 

Организации, рассмотрение и утверждение программы и плана работы Организации;
-  определение текущих задач Организации, создание комиссий, рабочих 

групп и иных структур, утверждение положений о них, утверждение их председателей и 
планы деятельности, осуществление контроля за их работой;

-  утверждение нормативных документов и положений, регламентирующих 
деятельность структурных подразделений Организации и основополагающих аспектов 
функционирования Организации;

-  утверждение бюджета Организации и внесение в него изменений;
-  утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации;
-  принятие решения о создании целевых фондов Организации;
-  принятие решения о присвоении звания Почетного члена Организации;
-  учреждение наград и утверждение Положения о наградах Организации;
-  формирование Попечительского совета Организации и утверждение 

Положения о Попечительском совете Организации;
-  назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и 

представительств Организации;
-  принятие решения о созыве очередного и внеочередного Съездов;
-  формирование повестки заседания Съезда;
-  предоставление отчёта о своей деятельности Съезду;
-  принятие решения о создании печатных изданий Организации;
-  решение вопросов о вступлении Организации в иные общественные 

объединения, создании филиалов и представительств Организации, учреждении 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, хозяйственных 
товариществ и обществ;

-  утверждение Положения о региональных отделениях Организации;
-  принятие решения о вхождении Организации в международные 

организации и объединения;
-  назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
-  награждение наградами и премиями Организации;
-  принятие решений по иным вопросам деятельности Организации, за



исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Съезда.
5.5.11 Исполнительный директор, не избранный в состав Координационного 

совета Съездом, вправе присутствовать на заседании Координационного совета с правом 
совещательного голоса.

5.5.12 Член Координационного совета вправе выйти из состава Координационного 
совета по собственному желанию. При определении кворума заседания 
Координационного совета члены Координационного совета, сложившие свои полномочия 
по собственному заявлению, не учитываются.

5.5.13 Координационный совет вправе рекомендовать Съезду исключить и: 
состава Координационного совета лиц по следующим основаниям:

-  в случае пропуска более половины заседаний Координационного совета I 
течение двух лет без уважительных причин;

-  в случае совершения действий, противоречащих уставным целям и задачаь 
Организации.

5.5.14 Протокол заседания Координационного совета подписывается
Председателем Организации, а в случае его отсутствия одним из Сопредседателей, я 
Исполнительным директором -  секретарем заседания Координационного совета.

5.6. Исполнительный директор.
5.6.1 Исполнительный директор является единоличным исполнительным органояу 

Организации, осуществляющим текущее руководство деятельностью Организации.
5.6.2 Исполнительный директор избирается на заседании Координационной 

совета сроком на два года простым большинством голосов.
5.6.3 Права и обязанности Исполнительного директора определяются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом I 
трудовым договором, заключаемым им с Организацией после его избрания на должность 
Трудовой договор от Организации подписывается Председателем Организации или иньго 
лицом, уполномоченным Координационным советом.

5.6.4 К компетенции Исполнительного директора относятся все вопрось 
руководства текущей деятельностью Организации, за исключением вопросов, отнесённьг 
к исключительной компетенции Съезда Организации, а также к компетенция 
Координационного совета, Контрольно-ревизионной комиссии Организации.

5.6.5 Исполнительный директор;
-  непосредственно руководит деятельностью Организации;
-  действует без доверенности от имени Организации, представляет е 

интересы в отношениях с органами государственной власти, органами местной 
самоуправления, коммерческими, некоммерческими, зарубежными и международным) 
организациями, юридическими и физическими лицами, представляет Организацию 
судах;

-  выдаёт доверенности от Организации, открывает счета в банках 
российской и иностранной валюте;

-  координирует подготовку Съезда, заседаний Координационного советг 
выполняет функции секретаря заседаний Координационного совета;

-  подготавливает протоколы и решения Координационного совета;
-  отчитывается о проделанной работе Съезду, Координационному совету;
-  обеспечивает выполнение решений Съезда, Координационного совета, в то) 

числе организует централизованный учет и Единый реестр членов Организации;
-  обеспечивает реализацию положений настоящего Устава, основны 

направлений деятельности Организации и иных руководящих документов Организации, 
том числе в рамках основных направлений деятельности Организации, утверждённы 
Съездом, разрабатывает и реализует программы, проекты и отдельные мероприяти 
Организации;

-  в установленном порядке подает заявление на государственнуя

я?



регистрацию изменений и дополнений в Устав Организации, утвержденных Съездом 
Организации;

-  разрабатывает проект бюджета Организации, представляет его на 
утверждение Координационного совета Организации и исполняет его;

-  заключает без доверенности от имени Организации договоры, совершает 
иные сделки;

-  обладает правом подписания финансовых документов;
-  организует и осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью 

структурных подразделений Организации, заслушивает отчеты об их деятельности;
-  координирует деятельность региональных и местных отделений 

Организации;
-  утверждает штатное расписание Организации, принимает на работу и 

увольняет с работы работников Организации, применяет к ним меры поощрения и 
дисциплинарные взыскания, распределяет обязанности между работниками организации, 
определяет их полномочия;

-  издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам своей 
компетенции, обязательные для исполнения работниками в Организации;

-  принимает и утверждает иные локальные нормативные акты Организации, 
кроме актов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Съезда, а 
также к компетенции Координационного совета. Контрольно-ревизионной комиссии 
Организации;

-  решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 
Съезда, к компетенции Координационного совета, Контрольно-ревизионной комиссии 
Организации.

5.7 Попечительский совет Организации.
5.7.1 Попечительский совет Организации содействует осуществлению 

Организацией своих уставных целей.
5.7.2 В состав Попечительского совета могут входить видные общественные 

деятели, заинтересованные в совершенствовании и развитии массового студенческого 
спорта, содействующие процессу формирования гармонично развитого здорового 
поколения в Российской Федерации.

5.7.3 Состав Попечительского совета утверждается Координационным советом 
по представлению Председателя Организации.

5.7.4 Попечительский совет осуществляет наблюдение за соответствием 
деятельности органов управления Организации основным целям Организации и другим 
положениям ее Устава.

5.7.5 Деятельность Попечительского совета регламентируется Положением, 
утверждаемым Координационным советом.

5.8 Контрольно-ревизионная комиссия Организации.
5.8.1 Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается на Съезде 

сроком на два года. Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии 
определяется Съездом.

5.8.2 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается из членов 
Контрольно-ревизионной комиссии простым большинством голосов сроком на 2 года на 
заседании Контрольно-ревизионной комиссии, председательствует на заседаниях 
Контрольно-ревизионной комиссии.

5.8.3 Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на 
её заседании присутствует более половины её членов. Решения принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Контрольно-ревизионной комиссии.

5.8.4 Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет ревизию финансово
хозяйственной деятельности Организации, состояние и учёт материальных ценностей,
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контролирует выполнение Устава Организации, решений Съезда и Координационного 
совета Организации.

5.8.5 Контрольно-ревизионная комиссия вправе потребовать созыва 
внеочередного Съезда Организации.

5.8.6 Контрольно-ревизионная комиссия в случае необходимости вправе 
привлекать к своей деятельности специалистов.

5.8.7 Контрольно-ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности на 
Съезде Организации.

5.8.8 Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в год.
5.8.9 Член Контрольно-ревизионной комиссии не может входить в состав 

Координационного совета и не может занимать должность Исполнительного директора 
Организации.

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Структура Организации.
6.1.1. Организация может иметь следующие структурные подразделения:
-  региональные отделения;
-  местные отделения;
-  филиалы и представительства.
6.2. Отделения Организации.
6.2.1. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской 

Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной 
области, автономных округах). Создание региональных отделений утверждается 
решением Координационного совета.

6.2.2. Местные отделения Организации создаются в пределах территории органа 
местного самоуправления. Создание местных отделений утверждается решением 
Координационного совета.

6.2.3. Региональные и местные отделения Организации действуют на основании 
настоящего. Устава и на основании Положения о региональных и местных отделениях, 
утверждаемого Координационным советом. Региональные и местные отделения не 
являются юридическими лицами.

6.3. Филиалы и представительства Организации.
6.3.1. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями 

Организации и не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 
Организации и осуществляют свою деятельность на основе Положения о филиалах и 
представительствах, утверждаемых Координационным советом Организации.

6.3.2. Представительством Организации является обособленное подразделение 
Организации, расположенное вне места её нахождения, которое представляет интересы 
юридического лица и осуществляет его защиту.

6.3.3. Филиалом Организации признается обособленное подразделение 
Организации, расположенное вне места её нахождения и осуществляющее все ее функции 
или их часть, в том числе функции представительства.

6.4. Общее собрание (Конференция) - высший руководящий орган 
регионального отделения.

6.4.1. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации 
является Общее собрание (или Конференция), которое собирается не реже одного раза в 
год.

6.4.2. Общее собрание (Конференция) регионального отделения:
-  определяет приоритетные направления деятельности отделения (решение 

принимается большинством не менее 2/3 голосов);
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-  избирает сроком на два года председателя отделения, членов совета 
отделения и членов контрольно-ревизионной комиссии отделения либо ревизора 
отделения и досрочно прекращает их полномочия (решение принимается большинством 
не менее 2/3 голосов);

-  заслушивает отчеты выборных органов отделения;
-  избирает делегатов на Съезд Организации;
-  принимает решения по иным вопросам деятельности отделения.
6.4.3. Общее собрание (Конференция) регионального отделения вправе принимать 

решение, если на нем присутствует более половины делегатов от местных отделений, а в 
случае отсутствия местных отделений на территории субъекта, где действует 
региональное отделение, более половины членов Организации, состоящих на учёте в 
региональном отделении.

6.4.4. Форма голосования определяется Общим собранием (Конференцией) 
отделения.

6.4.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
Общем собрании за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

6.4.6. Внеочередное Общее собрание (Конференция) отделения может быть
созвано по решению совета отделения по собственной инициативе или по требованию не 
менее 1 /3 членов, состоящих на учете в соответствующем отделении или по требованию 
Координационного совета. .

6.5. Совет регионального отделения.
6.5.1. В период между Общими собраниями (Конференциями) деятельностью 

регионального отделения руководит совет регионального отделения, являющийся 
постоянно действующим руководящим органом отделения, избираемый на Общем 
собрании (Конференции) сроком на два года.

6.5.2. Заседания регионального совета проводятся по мере необходимости, по не 
реже одного раза в год. Решения совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов совета открытым голосованием, при условии 
участия в заседании более половины его членов.

6.5.3. Совет регионального отделения:
-  созывает Общее собрание (Конференцию) регионального отделения, 

определяет его повестку дня;
-  организует и контролирует исполнение решений Общего собрания 

(Конференции) регионального отделения;
-  осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

отделения, не отнесённые к компетенции Общего собрания (Конференции) регионального 
отделения, председателя регионального отделения и контрольно-ревизионной комиссии 
(ревизора) регионального отделения.

6.6. Председатель регионального отделения.
6.6.1. Председатель регионального отделения избирается на Общем собрании 

(Конференции) регионального отделения сроком на два год.
6.6.2. Председатель регионального отделения:
-  без доверенности от имени регионального отделения представляет его 

интересы в государственных и муниципальных органах, общественных объединениях, а 
также в иных юридических лицах и отношениях с физическими лицами;

-  созывает заседания совета регионального отделения;
-  определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение совета 

отделения;
-  осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей 

деятельностью регионального отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания 
(Конференции), совета и контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) регионального 
отделения.
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6.7. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) регионального 
отделения.

6.7.1. В зависимости от количества членов Организации, состоящих на учёте в 
региональном отделении по решению Общего собрания (Конференции) регионального 
отделения избирается контрольно-ревизионная комиссия или ревизор отделения сроком 
на два года.

6.7.2. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения 
является контрольно-ревизионным органом отделения.

6.7.. 3. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения 
осуществляет ревизию деятельности отделения, контролирует выполнение решений 
Общего собрания, совета, председателя регионального отделения. Ревизия проводится по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.8. Общее собрание - высший руководящий орган местного отделения.
6.8.1. Высшим руководящим органом местного отделения является Общее 

собрание местного отделения, которое собирается не реже одного раза в год.
6.8.2. Общее собрание местного отделения:
-  определяет приоритетные направления деятельности местного отделения 

(решение принимается большинством не менее 2/3 голосов);
-  избирает сроком на два года председателя местного отделения и членов 

совета местного отделения и досрочно прекращает их полномочия (решение принимается 
большинством не менее 2/3 голосов);

-  избирает сроком на два года председателя и членов ревизионной комиссии 
местного отделения либо ревизора (решение принимается большинством не менее 2/3 
голосов);

-  заслушивает отчеты выборных органов местного отделения;
-  избирает делегатов на Общее собрание (Конференцию) регионального 

отделения Организации;
-  принимает решения по иным вопросам деятельности местного отделения.
6.8.3. Общее собрание местного отделения вправе принимать решение, если на 

нём присутствует более половины членов Организации, состоящих на учёте в местном 
отделении. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
собрании за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

6.8.4. Внеочередное Общее собрание местного отделения может быть созвано по 
решению совета местного отделения по собственной инициативе или по требованию не 
менее 1/3 членов Организации, состоящих на учете в соответствующем местном 
отделении, либо по требованию совета регионального отделения, либо по требованию 
Координационного совета.

6.9. Совет местного отделения.
6.9.1. В период между Общими собраниями местного отделения его 

деятельностью руководит совет местного отделения -  постоянно действующий 
руководящий орган местного отделения, избираемый на Общем собрании сроком на два 
года.

6.9.2. Заседания совета местного отделения проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год. Решения совета местного отделения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов совета местного отделения 
открытым голосованием, при условии участия в заседании более половины его членов.

6.9.3. Совет местного отделения:
-  созывает Общее собрание местного отделения, определяет его повестку дня;
-  организует и контролирует исполнение решений Общего собрания местного 

отделения;
-  осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания местного отделения,
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председателя местного отделения и ревизионной комиссии (ревизора) местного 
отделения.

6.10. Председатель местного отделения.
6.10.1. Председатель местного отделения избирается на Общем собрании местного 

отделения сроком на два года.
6.10.2. Председатель местного отделения:
-  без доверенности от имени местного отделения представляет его интересы 

в государственных, муниципальных органах, общественных объединениях, иных 
юридических лицах, а также в отношении с физическими лицами;

-  созывает заседания совета местного отделения;
-  определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение совета местного 

отделения;
-  осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей 

деятельностью отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания, совета 
местного отделения и ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения.

6.11. Ревизионная комиссия (ревизор) местного отделения.
6.11.1. В зависимости от количества членов отделения по решению Общего 

собрания местного отделения избирается ревизионная комиссия или ревизор отделения 
сроком на два года.

6.11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) местного отделения является контрольно
ревизионным органом местного отделения.'

6.11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет ревизию деятельности 
местного отделения, контролирует выполнение решений Общего собрания, совета 
местного отделения, председателя местного отделения. Ревизия проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Собственность Организации.
7.1.1. Организация в соответствии с действующим законодательством может 

иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского, 
спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Организации, предусмотренной настоящим Уставом.

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

7.1.3. Собственником имущества является Организация в целом. Член 
Организации не имеет права собственности на долю имущества Организации.

7.1.4. Доходы от осуществления приносящей доход деятельности Организации не 
могут перераспределяться между членами Организации и направляются на достижение 
уставных целей.

7.2. Источники формирования имущества Организации.
7.2.1. Источниками формирования имущества и средств Организации являются:
-  членские и имущественные взносы членов Организации; 

добровольные взносы и пожертвования;
-  поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации 

соревнований, турниров, лекций, семинаров, конференций, выставок и иных мероприятии;
доходы от осуществления приносящей доход деятельности;
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доходы от гражданско-правовых сделок;
доходы от внешнеэкономической деятельности Организации;
другие, не запрещённые законом поступления.

8. ЭМБЛЕМА (ЛОГОТИП) ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация имеет собственную эмблему (логотип), которая была 
утверждена на III Съезде Организации 22.10.2016г.

8.2. Описание эмблемы (логотипа). Эмблема (логотип) выполнена на белом 
фоне. На ней изображено наименование Организации -  «АССК России». «АССК» 
выполнено красным шрифтом и подчеркнуто синей линией. Ниже под линией выполнено 
синими буквами слово «РОССИИ». Слева от наименования изображены 8 беговых 
дорожек, символизирующие 8 федеральных округов, выполненные в цветах флага 
Российской Федерации. Беговые дорожки начинаются широкой частью на красном цветет, 
устремлены вверх, постепенно сужаются и переходят на синий цвет, окончательно 
сужаются на белом цвете. Внизу слева от слова «РОССИИ» и под беговыми дорожками 
располагается красный треугольник, разделённый семью вертикальными белыми 
линиями, расположенными по направлению от основания к вершине треугольник.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации вправе реорганизоваться или ликвидироваться.

9.2. Реорганизация Организации (преобразование, слияние, присоединение, 
разделение, выделение) осуществляется по решению Съезда.

9.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

9.4. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Съезда, либо по 
решению суда.

9.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, для достижения которых 
создана Организация, или цели, определенные решением Съезда о ликвидации 
Организации, а в спорных случаях решением суда. В случае, если использование 
имущества ликвидируемой Организации в соответствии с её Уставом не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства.

9.6. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 
Организации устанавливает действующее законодательство.

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

9.8. Государственная регистрация Организации в связи с её ликвидацией 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.9. Сведения и документы, необходимые для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации Организации, 
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации при её создании.

9.10. Дела ликвидированной Организации (учредительные документы, приказы и 
т.п.) передаются по описи в архив для государственного хранения.

9.11. Деятельность региональных отделений может быть прекращена

18



<

(ликвидирована) по решению Съезда Организации либо Координационного совета, а 
также по решению суда.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Международные связи Организации.
10.1.1. Организация может вступать в международные общественные 

объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих 
международных общественных объединений, поддерживать прямые международные 
контакты и связи.

10.1.2. Организация может создавать свои структурные подразделения в 
иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных договоров Российской Федерации и 
законодательства этих государств.

10.2. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав
10.2.1. Изменения и дополнения вносятся в Устав по решению Съезда и 

принимаются квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов 
присутствующих на Съезде делегатов при наличии кворума.

10.2.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу для 
третьих лиц с момента этой регистрации.
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Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Общероссийской 
молодежной общественной организации «Ассоциация 
студенческих спортивных клубов России», принято 
Министерством юстиции Российской Федерации 
21 октября 2019 г. (учетный № 0012011753).

Сведения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
25 октября 2019 г. за государственным регистрационным 
номером 2197700274836 (ОГРН 1137799017146).
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