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I. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональная общественная организация Центр специальной подготовки 

«Альфа Про», сокращённое название РОО ЦСП «Альфа Про»,  именуемая 

далее Организация, является корпоративным юридическим лицом, 

основанным на членстве добровольным, самоуправляемым общественным 

объединением, созданным гражданами для защиты интересов и достижения 

общих целей в организации физкультурной, спортивной и оздоровительной 

работы среди жителей Москвы. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность на территории Москвы, и в 

силу этого является Региональной общественной организацией.  

1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации (далее – РФ), Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом (далее – ФЗ) РФ «Об общественных объединениях» и 

настоящим Уставом.  

1.4. Организация является юридическим лицом по российскому 

законодательству, пользуется правами и исполняет обязанности, 

предусмотренные ФЗ РФ «Об общественных объединениях». Имеет 

обособленное имущество и самостоятельный баланс, счет в банке, круглую 

печать со своим наименованием, номером ИНН, ОГРН (на печати 

изображено: названия организации в виде окружности Центр специальной 

подготовки «Альфа Про» внутри  которой вверху - щит, по центру - надпись 

«Альфа Про»), эмблему на которой изображён щит, внутри  которого по 

центру - надпись Центр специальной подготовки «Альфа Про», внизу – 

картинка с древним римским воином). 

1.5. В рамках, установленных законодательством, Организация свободна в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа –   

г. Москва. 

1.7. В соответствии с действующим законодательством Организация считается 

созданной с момента принятия решения о её создании. Правоспособность  

как юридического лица возникает с момента её государственной 

регистрации. 

1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация об 

учредительных и программных документах – общедоступной.     

1.9. Организация содействует реализации прав членов общества на занятия 

физической культурой, спортом, туризмом, участие их в спортивных 

соревнованиях. Выполняет социальные заказы государственных органов, 

администраций местного самоуправления, профсоюзов и общественных 

объединений на реализацию их потребностей в физическом 

совершенствовании и укреплении здоровья. 
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II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целью создания Организации является обеспечение развития традиционных, 

экстремальных, служебных и прикладных видов спорта и их пропаганды, 

организации, а также проведения спортивных мероприятий и подготовка 

спортсменов – членов сборных команд. Участие в организации работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, 

создание условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других 

участвующих в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных 

мероприятиях лиц, обеспечение спортсменам и тренерам необходимых 

условия для тренировок, содействие этим лицам в достижении высоких 

спортивных результатов.  

 

2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет: 

• содействие в разработке спортивно – оздоровительных и учебных программ 

и их практическую реализацию; 

• координацию и организацию тренировочной деятельности; 

• создание информационных банков данных по развитию физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятий; 

• организацию поездок и экскурсий (в том числе на платной основе) для 

членов Организации и других лиц по России и зарубежным странам в целях 

популяризации спортивных достижений, а также в туристических и иных 

общественно полезных целях; 

• содействует в организации курсов повышения квалификации и 

переподготовки специалистов учебно-тренировочных процессов в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

• организационно-методическое и консультативно-информационное 

обеспечение деятельности предприятий, учреждений, творческих 

организаций, союзов, фондов, благотворительных организаций по вопросам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

• создание клубов по интересам, формирование спортивных коллективов, 

организацию соревнований; 

• проведение лекций и семинаров по вопросам развития физкультуры и 

спорта, организацию авторских концертов и встреч с тренерами и 

спортсменами; 

• организацию и содействие проведению спортивных и физкультурных 

мероприятий, как в стране, так и за рубежом; 

•  разработку правил соревнований. 

 

2.2.1. Оказывает содействие спортивным организациям: 

• в обучении и подготовке спортивных кадров; 

• в защите прав на собственность и эксплуатацию спортивных сооружений; 

• в приобретении спортивного инвентаря, спортивной формы, атрибутики и 

литературы; 

• во внедрении новых методик массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 
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• в физической и спортивно-технической подготовке молодёжи 

допризывного возраста, подготовке спортивных резервов; 

• в международной деятельности в области физкультуры и спорта. 

 

2.2.2. Организует и проводит: 

• физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия; 

• семинары по обучению и переподготовке физкультурных работников; 

• спортивные фестивали и конкурсы.  

 

2.2.3. Обеспечивает: 

• содействие в осуществлении деятельности и методическую помощь в 

работе физкультурно-спортивных организаций и детско-юношеских 

спортивных школ; 

• участие команд и отдельных спортсменов Организации в соревнованиях 

различного уровня, в том числе и международных, а также конкурсах и 

фестивалях; 

• подготовку спортивных резервов для сборных команд России. 

 

2.3. Предметом деятельности является: 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

организация досуга граждан, содействие социально ориентированному, 

антикриминальному воспитанию молодежи; 

- создание различных спортивно-оздоровительных секций, в том числе 

совместно с иными организациями; 

- организация совместных методических, соревновательных, 

воспитательных, тренировочных, учебных, оздоровительных и других 

мероприятий с различными организациями и объединениями. 

2.4. Виды деятельности, для осуществления которых требуется специальное 

государственное лицензирование, осуществляются Организацией при 

наличии таковых. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Для осуществления своей деятельности Организация имеет право: 

• оказывать безвозмездную помощь ветеранам физкультурно-спортивного 

движения, членам Организации, а также спортсменам; 

• устанавливать именные премии и стипендии для обучающихся в 

физкультурных учебных заведениях; 

• командировать отдельных специалистов – членов Организации в страны 

ближнего и дальнего зарубежья для обмена опытом; 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

• иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и 

гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах; 
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• в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и 

законные интересы членов Организации. 

3.2. Организация имеет другие права, предусмотренные действующим 

законодательством, необходимые для реализации уставных целей. 

3.3. Организация не несёт ответственности по обязательствам государства и 

государственных органов, а также своих членов, равно как и государство, 

государственные органы, а также члены общества не несут ответственности 

по обязательствам Организации.  

3.4. Организация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей 

имуществом, на которое по действующему законодательству может быть 

обращено взыскание. 

3.5. Организация  вправе в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, выступать учредителем организаций, деятельность 

которых будет соответствовать целям Организации, а также вступать в 

другие общественные организации. 

3.6. Организация, исходя из принципов деятельности общественного 

объединения, вправе самостоятельно определять порядок использования 

доходов от предпринимательской деятельности на уставные цели, формы и 

порядок оплаты труда и поощрения своих работников.  

3.7. Организация может от своего имени приобретать имущественные и 

неимущественные права, быть ответчиком и истцом в суде, в интересах 

достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 

законодательству, как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом.  

3.8. Организация вправе приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду 

движимое и недвижимое имущество, а также совершать иного рода действия, 

не противоречащие действующему законодательству. 

3.9. Организация обязана: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права; 

• обеспечивать гласность в своей деятельности; 

• ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом; 

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного местонахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях Организации в объёме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

• представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и 

квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

• 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; 
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3.10. Неоднократное непредставление Организацией в установленный срок 

обновлённых сведений, необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛ 

влечёт применение санкций к Организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV.    ЧЛЕНЫ   ОРГАНИЗАЦИИ.   ИХ   ПРАВА   И 

ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Членами Организации могут быть юридические лица – общественные 

объединения и физические лица – граждане России, иностранные граждане 

или лица без гражданства, законно находящиеся на территории РФ, 

достигшие  18 (восемнадцати) лет, уплатившие вступительные и членские 

взносы и выразившие готовность личного участия в деятельности 

Организации. 

4.2. Вступление в Организацию осуществляется  на основании заявления (от 

граждан) или решения органа управления (от юридических лиц). 

4.3. Прием в состав членов Организации осуществляется Советом Организации в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

4.4. Размеры вступительных и членских взносов определяются Общим собранием 

членов Организации. 

4.5. Права и обязанности членов Организации физических и юридических лиц 

равны. 

4.6. Члены Организации имеют право: 

- участвовать в управлении делами Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов, влекущие гражданско-правовые последствия, 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- вносить на рассмотрение Общего собрания и должностных лиц  

Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

- избирать и быть избранными в выборные органы; 

- свободно выйти из состава членов Организации. 

 

4.7. Члены Организации обязаны: 

- содействовать работе Организации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести 

вред деятельности Организации; 

- выполнять решения Общего собрания и руководящих органов Организации, 

принятые в рамках их компетенции; 

- соблюдать Устав Организации. 

4.8. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи 

заявления в Правление Организации. 

4.9.  Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента 

подачи заявления. 
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4.10.  Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение 

Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей 

моральный или материальный ущерб. 

4.11. Исключение членов проводится по решению Общего собрания участников 

(членов) Организации большинством не менее 2/3 голосов от числа 

присутствующих на Общем собрании членов.  

 

V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 

участников (членов), которое проводится раз в год. Дата проведения Общего 

собрания устанавливается Советом Организации за два месяца до его начала. 

5.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию 50% 

членов Совета Организации, также по требованию Ревизора. 

5.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 

членов (кворум). 

5.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 

следующих вопросов: 

- Внесение изменений в Устав Организации, с последующей государственной 

регистрацией, в установленном законодательством порядке и сроки. 

- Определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования имущества Организации. 

- Определение порядка приема в состав участников Организации и 

исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок 

определен законом. 

- Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации. 

 - Участие в других организациях, решение вопросов о вхождении в союзы и 

ассоциации и выхода из них; 

- Принятие решений о создании хозяйственных обществ, товариществ, иных 

организаций, об участии в таких организациях; 

- Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

- Избрание или досрочное прекращение полномочий членов Совета 

Организации. 

- Избрание или досрочное прекращение полномочий полномочного 

Председателя Совета Организации. 

- Избрание или досрочное прекращение полномочий Ревизора Организации, 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

- Определение размера и порядка уплаты членских взносов, и иных 

имущественных взносов. 

5.5. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего 

числа присутствующих на Общем собрании членов Организации.  
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Решения по вопросам не относящиеся к исключительной компетенции 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на его 

заседании членов Организации. 

5.6. Общее собрание Организации созывается Советом, Председателем Совета 

либо членами Организации, не менее 1/3 членов. 

Совет Организации избирается Общим собранием из числа членов 

Организации сроком на 5 лет, в количестве, установленном Общим 

собранием. 

5.7. Совет Организации. 

Члены Совета Организации и Председатель Совета Организации избираются 

Общим собранием. 

5.7.2. Совет Организации осуществляет общее руководство деятельностью 

Организации в период между Общими собраниями. 

5.8. К компетенции Совета Организации  относится: 

Принятие решения о созыве Общего собрания, определение вопросов 

повестки дня, организует выполнение решений Общего собрания. 

- Утверждение ежегодного бюджета Организации. 

- Контроль над соблюдением Устава Организации. 

- Решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания. 

- Утверждение финансового плана и внесение в него изменений. 

Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, при 

условии кворума, но не реже одного раза в три месяца.  

Протоколы заседания Совета подписываются Председателем и всеми 

членами Совета. 

Председатель Совета Организации осуществляет руководство текущей 

деятельностью Организации. 

Председатель Совета Организации избирается Общим собранием сроком на 5 

лет с правом дальнейшего переизбрания. 

5.9. Заседание Совета Организации считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Решения Совета Организации 

принимается большинством голосов присутствующих на заседании. 

5.10. Председатель Совета Организации: 

5.10.1. Без доверенности действует от имени Организации, в том числе 

представляет ее интересы и совершает сделки. 

5.10.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Организации, в 

том числе доверенности с правом передоверия. 

5.10.3 Издает приказы о назначении на должности работников Организации, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания. 

5.10.4. Утверждает штатное расписание Организации. 

5.10.5. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего 

собрания или Совета Организации. 

 

VI.  КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОГРАН, РЕВИЗОР 

 

6.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является аудиторская 

организация, с которой будет заключен договор в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации после регистрации Организации. 
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6.2. Для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Организации, 

Общее собрание членов Организации избирает Ревизора из числа членов 

Организации сроком на 2 года.  

6.3. Документы бухгалтерской отчетности хранятся согласно порядку, 

определенного действующим законодательством. 

6.4.  Ревизор Организации: 

6.3.1   Проверяет кассу, состояние и использование бюджетных средств                  

Организации, правильность расходования денежных и материальных средств,   

целесообразность использования имущества и материальной базы 

Организации. 

6.3.2   Контролирует ведение делопроизводства, бухгалтерской отчетности, следит 

за         рассмотрением писем и жалоб  членов Организации и других лиц. 

6.3.3 Один раз в год проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Организации и информирует о результатах Председателя и Совет 

Организации. 

6.3.4 Ревизор в своей деятельности руководствуется Уставом, действующим 

законодательством и является подотчетным Общему собранию Организации. 

6.3.5 Ревизор обязан требовать созыва внеочередного Общего собрания 

Организации или заседания Совета Организации, при возникновении угрозы 

интересам Организации или при выявлении злоупотреблений должностных 

лиц. 

6.4. По решению Общего собрания Членов Организации ревизия деятельности 

Организации может производиться специализированной аудиторской 

службой в установленном законодательством порядке. 

   

VII. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ   ИХ   ФОРМИРОВАНИЯ 

 

7.1. Организация может иметь на праве собственности земельные участки, 

здания, строения и сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество просветительного и оздоровительного назначения, 

денежные средства, акции и другие ценные бумаги, а также иное имущество, 

необходимое для обеспечения его уставной деятельности. 

7.2. Источниками формирования имущества и средств Организации являются: 

- обязательные вступительные и членские взносы членов Организации; 

- добровольные взносы и пожертвования;  

- поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом 

Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 

мероприятий;  

- гражданско-правовые сделки;  

- внешнеэкономическая деятельность Организации;  

- другие, не запрещенных действующим законодательством - поступления. 

7.3. Средства Организации используются для достижения целей и задач, 

определённых настоящим Уставом. Целевое использование средств 

контролируется Общим собранием, Советом и Ревизором. Доходы от 

предпринимательской деятельности Организации используются для 

достижения уставных целей и не могут распределяться между членами 

Организации. 
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7.4. Организация является собственником создаваемого или приобретённого 

имущества. Каждый отдельный член Организации не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. 

7.5. Организация ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учёт в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ. 

 

8.1. Изменения к Уставу, утвержденные Общим собранием, подлежат 

государственной регистрации.  

8.2. Государственная регистрация изменений в Устав Организации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

8.3. Изменения к Уставу Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

IX. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ. 

 

9.1 . Организации по решению Общего собрания членов организации может быть 

преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию 

или фонд. 

9.2 .  Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, 

если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов.        

9.3 . Государственная регистрация Организации, создаваемого путем 

реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом. 

9.4 . Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

9.5 . Ликвидация Организации осуществляется в соответствии с Уставом, по 

решению Общего собрания участников (членов) Организации большинством в 

2/3 голосов, либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.6 .     Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными 

законами Российской Федерации, а также действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.7 . Ликвидация Организации производится ликвидационной комиссией 

(ликвидатором), образуемой органом, принявшим решение о ликвидации. 

9.8 . С момента создания ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 

все полномочия по управлению Организацией. 

9.9 . Имущество и средства Организации, оставшиеся от прекращения деятельности 

после расчетов с бюджетом и другими кредиторами направляется на цели, 

предусмотренные настоящем Уставом Организации. 

9.10 В случае реорганизации и (или) ликвидации Организации все 

управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие документы 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=108408;dst=100100
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=108408;dst=100100
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передаются правопреемнику, в его отсутствии документы передаются в 

городской муниципальный архив силами и за счет средств Организации. 

9.11 Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 

прекратившей свое существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 
 


