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I.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
1.1. Общероссийский
союз
национальных и неолимпийских видов
самоуправляемым, неправительственным
юридических лиц - общественных
направленности.

общественных
объединений
«Союз
спорта России» является добровольным,
общественным объединением - союзом
объединений физкультурно-спортивной

Общероссийский союз общественных объединений «Союз национальных
и неолимпийских видов спорта России» действует без ограничения срока
деятельности и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими
законами Российской Федерации, Олимпийской хартией МОК и настоящим
Уставом.
Полное наименование на русском языке: Общероссийский союз общественных
объединений«Союз национальных и неолимпийских видов спорта России»
Сокращенное наименование на русском языке: «СННВС России».
«СННВС России» является частью олимпийского движения, строит свою
работу в соответствии с Олимпийской хартией МОК, подчиняется решениям НОК,
Международной ассоциацией Всемирных игр (ИВГА), представляет Российскую
Федерацию на Всемирных играх, а также во всех региональных, континентальных и
всемирных спортивных соревнованиях, проводимых или патронируемых
Международным Олимпийским Комитетом.
При реализации своих уставных целей «СННВС
России» может
взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации, а
также неправительственными организациями, не допуская оказания на себя
политического, юридического, религиозного и экономического давления,
несовместимого с обязательствами по выполнению Олимпийской хартии МОК.
Устав СННВС России не должен противоречить Олимпийской хартии МОК.
СННВС России является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет круглую печать, самостоятельный баланс, обособленное
имущество, расчетные и иные счета в банках как в рублях, так и в иностранной
валюте, приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет
обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.
Место нахождения СННВС
России
и его постоянно действующего
руководящего органа – правления СННВС России – Российская Федерация, город
Москва.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СННВС России
Статья 2
Основными целями СННВС России являются:

представление Российской Федерации в соответствии с положением ИВГА на
Всемирных играх, а также во всех региональных, континентальных и всемирных
спортивных соревнованиях.

продвижение и пропаганда на территории Российской Федерации
фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, в частности, в области спорта и
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образования, участие в реализации образовательных программ педагогических
институтах и университетах;

обеспечение соблюдения Олимпийской хартии МОК в Российской
Федерации;

содействие развитию массового спорта и спорта высших достижений в
Российской Федерации;

участие в подготовке и переподготовке спортивных руководителей и
иных специалистов в области управления спортом, организация научно-практических
конференций, совещаний и семинаров;

борьба за обеспечение чистоты спорта, в том числе путем неуклонного
соблюдения и выполнения требований Всемирного антидопингового кодекса;

всемерное развитие, пропаганда и защита физкультурного движения в
Российской Федерации в соответствии с Олимпийской хартией МОК;

содействие физическому и нравственному воспитанию граждан
Российской Федерации средствами физической культуры и спорта;

укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на
международной арене;

борьба против любых форм дискриминации и насилия в спорте.
Статья 3
Для достижения своих уставных целей СННВС России:

представляет интересы членов СННВС России и сотрудничающих с
ней организаций в федеральных органах государственной власти, иных российских
организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности, а также в
международных спортивных объединениях в установленном законном порядке;

прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить свою независимость,
включая политическую, правовую, религиозную или экономическую исключает
давление, которое может препятствовать выполнению положений Олимпийской
хартии МОК;

участвует в подготовке, формировании, утверждении и обеспечении
сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта для их
выступления на Всемирных играх и других комплексных международных спортивных
мероприятиях во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, общероссийскими спортивными федерациями,
иными общероссийскими общественными объединениями, органами исполнительной
власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации и
региональными общественными объединениями, созданными для развития,
пропаганды и популяризации спортивного движения;

в обязательном порядке участвует во Всемирных играх;

направляет спортсменов, тренеров, официальных лиц и иных членов
сборных команд Российской Федерации по видам спорта на Всемирные игры;

комплектует, организует и возглавляет делегацию на Всемирных играх,
а также во всех региональных, континентальных и всемирных спортивных
соревнованиях;

обладает полномочиями определять и устанавливать официальную
форму и экипировку членов делегации, за исключением формы и экипировки,
используемых во время соревнований;
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обеспечивает экипировку, проезд и проживание членов делегации,
оформляет на членов делегации надлежащие страховки, покрывающие риски смерти,
нетрудоспособности, болезней, расходы на лечение и покупку лекарств, а также несет
ответственность за поведение членов делегации;

внедряет и применяет Всемирный антидопинговый кодекс для
обеспечения соответствия Всемирному антидопинговому кодексу антидопинговой
политики и правил ОКР, в том числе в вопросах, касающихся членства,
финансирования, решений по результатам тестирования, предусмотренные
Всемирным антидопинговым кодексом;

определяет город Российской Федерации, который может подать заявку
на организацию Всемирных игр по неолимпийским видам спорта;

вносит в установленном порядке свои предложения относительно
кандидатов на организацию Всемирных игр;

содействует реализации культурно-воспитательного потенциала спорта
и связанных с ним нравственных, эстетических и других гуманистических ценностей,
пропагандирует идеалы и принципы честной борьбы и благородства в спорте,
поддерживает и поощряет пропаганду спортивной этики, морально-нравственных и
других гуманистических ценностей спорта;

участвует в разработке и проведении политики развития спорта,
реализации федеральных программ развития физической культуры и спорта,
направленных на достижение высших результатов;

участвует в
разработке Единой всероссийской спортивной
классификации, единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, Положения о присвоении спортивных званий и иных
нормативных актов о физической культуре и спорте, программ научных исследований
по проблемам физического воспитания граждан и развития спорта высших
достижений;

координирует деятельность членов СННВС России и иных организаций
в области массового спорта;

содействует развитию национальных видов спорта, как сохранение
культуры народов России;

поддерживает проведение народных игр как укрепление и развитие
национальных межконфессиональных отношений;

оказывает содействие в организации занятий физкультурой и спортом
среди инвалидов;

защищает интересы спортсменов, тренеров, спортивных арбитров и
судей, ветеранов физической культуры и спорта;

участвует в создании и поддержке фондов и благотворительных
организаций в целях содействия развитию массового спорта и спорта высших
достижений в России;

всемерно поощряет и способствует участию женщин и молодежи в
развитии спортивного движения в России на всех уровнях, в том числе, работе
руководящих органов общероссийских и региональных физкультурно-спортивных
организациях;

осуществляет в установленном законом порядке для достижения
уставных целей предпринимательскую деятельность, создает хозяйственные общества,
обладающие правами юридического лица, проводит лотереи, культурно-спортивные
мероприятия, оказывает услуги, в том числе рекламного характера;
4


в установленном законом порядке осуществляет внешнеэкономическую
деятельность, вступает в международные негосударственные объединения,
поддерживает прямые международные контакты и связи, заключает соответствующие
соглашения;

получает в установленном законом порядке благотворительную
помощь, пожертвования, а также иную помощь от граждан и юридических лиц;

в установленном законом порядке оказывает благотворительную
помощь, осуществляет пожертвования гражданам и юридическим лицам;

вправе взимать вступительные, членские и целевые взносы с членов
СННВС России;

осуществляет
патронирование
всероссийским,
региональным
соревнованиям и другим мероприятиям;

свободно распространяет информацию о своей деятельности;

участвует в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законами
Российской Федерации;

учреждает средства массовой информации и осуществляет
издательскую деятельность;

выступает с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносит предложения в органы государственной власти;

создает свои филиалы и представительства на территории Российской
Федерации или иностранных государств в соответствии с действующим
законодательством;

СННВС
России
осуществляет
иные
виды
деятельности,
и не противоречащие действующему
соответствующие целям и задачам
законодательству.
III. ЧЛЕНСТВО И СТРУКТУРА СННВС России
Статья 4
СННВС России осуществляет свою деятельность на основе добровольности,
равноправия его членов, самоуправления и законности. СННВС России свободен в
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности
в соответствии с действующим российским законодательством. Члены СННВС
России сохраняют свою самостоятельность в правовом и юридическом лице.
Членами СННВС России могут быть: российские юридические лица –
общественные объединения физкультурно-спортивной направленности, признающие
устав СННВС России, оказывающие поддержку СННВС России и уплачивающие
членские взносы в установленном СННВС России порядке. Члены СННВС России
несут субсидиарную ответственность по обязательствам в соответствии с законом.
Членами СННВС России являются:

общероссийские спортивные федерации (союзы) по видам спорта;

общероссийские спортивные федерации, являющиеся членами
признанных МОК международных спортивных федераций по видам спорта, не
включенным в программу Олимпийских игр;

общероссийские общественные организации, содействующие развитию
и пропаганде физической культуры и спорта;
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межрегиональные и региональные общественные объединения по
национальным видам спорта.
Российские юридические лица – общественные объединения принимаются в
члены СННВС России на правлении СННВС России голосованием не менее чем 2/3
голосов членов правления СННВС России, при наличии кворума и согласования
членов СННВС России. Права члена СННВС России возникают с момента принятия
решения правлением СННВС России.
Заявление о приеме в члены СННВС России юридического лица –
общественного объединения с приложением решения его постоянно действующего
руководящего органа о вступлении в члены СННВС России рассматриваются
правлением СННВС России.
СННВС России вправе принять в члены СННВС России более одной
общероссийской спортивной федерации по одному виду спорта.
Члены СННВС России – юридические лица – общественные объединения –
могут в любое время прекратить свое членство в СННВС России, уведомив об этом
правление СННВС России в письменной форме. В случае выхода из членов СННВС
России несёт субсидиарную ответственность в течении двух лет с момента выхода.
Органы государственной власти Российской Федерации не вправе принимать
решения об избрании или назначении членов СННВС России, либо иным образом
вмешиваться в деятельность СННВС России. СННВС России вправе самостоятельно
принимать решения, связанные с членством в СННВС России.
В структуре СННВС России могут быть филиалы и представительства, не
являющиеся юридическими лицами, и действующие в соответствии с положениями,
утверждаемыми правлением СННВС России.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СННВС России
Статья 5
Члены СННВС России имеют равные права и несут равные обязанности.
Члены СННВС
России сохраняют юридическую и имущественную
самостоятельность.
Члены СННВС России имеют право:

избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы СННВС России. При этом одна кандидатура может быть предложена членом
СННВС России не более чем на две выборные должности в руководящие и
контрольно-ревизионные органы СННВС России;

участвовать во всех проводимых СННВС России мероприятиях;

участвовать в разработке и реализации проектов и программ СННВС
России;

обсуждать любые вопросы деятельности СННВС России и вносить
предложения в любые органы СННВС России по вопросам, связанным с его
деятельностью, включая предложения по повестке дня собрания и правления
СННВС России;

получать необходимую информацию, методическую и иную помощь в
пределах возможностей СННВС России;

пользоваться поддержкой СННВС России в решении вопросов, связанных
с осуществлением международных связей, организацией и проведением соревнований;

пользоваться материальной базой на основании заключенных с СННВС
России договоров;
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свободно выйти из состава членов СННВС России.

Статья 6
Члены СННВС России обязаны:
соблюдать Устав СННВС России и требования Олимпийской хартии


МОК;

активно участвовать в деятельности СННВС России, способствовать
претворению в жизнь целей и задач, определенных настоящим Уставом СННВС
России;

выполнять решения собрания и правления, принятые в рамках настоящего
Устава СННВС России;

соблюдать законодательство Российской Федерации по вопросам борьбы
с допингом, положения Всемирного антидопингового кодекса и антидопинговых
правил, принятых в его развитие;

информировать руководящие органы СННВС России о своей
деятельности в рамках настоящего Устава и направлять в правление СННВС России
решения, принятые их высшими руководящими органами;

своевременно уплачивать членские взносы, в случае если размер и
порядок уплаты членских взносов установлен правлением СННВС России;

нести
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации, Олимпийской хартией МОК, настоящим Уставом и
решениями СННВС России, принятыми в соответствии с его Уставом.
Статья 7
Членство в СННВС России прекращается:
в случае выхода по собственному желанию на основании направленного

в правление СННВС России письменного заявления юридического лица;

в случае ликвидации члена СННВС России – юридического лица –
общественного объединения;

в случае исключения по решению правления СННВС России,
принимаемому не менее чем 2/3 голосов членов правления СННВС России и
согласования оставшихся членов СННВС России при наличии кворума, в связи с
совершением действий, связанных с грубым нарушением Устава СННВС России, а
также действий, дискредитирующих и/или наносящих вред.
V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СННВС России
Статья 8
Руководящими органами СННВС России являются:

Собрание;

Правление;
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Статья 9
Собрание
СННВС России
является высшим руководящим органом,
проводится не реже одного раза в год.
Один раз в четыре года, в год, следующий за годом проведения Всемирных
игр, проводится отчетно-выборное собрание, на котором избираются руководящие
органы СННВС России и контрольно-ревизионная комиссия СННВС России, если
иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом.
Решение о проведении собрания принимается правлением СННВС России,
который доводит до членов информацию о месте, времени и проекте повестки дня
не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения. Правление СННВС
России обязан также созвать собрание по письменному требованию не менее чем двух
третей членов СННВС России.
Участниками собрания с правом голоса являются:
 представители от членов СННВС России, выдвинутые для участия в собрание
СННВС России;

члены правления СННВС России;
Нормы представительства от членов СННВС России на собрании, дата, место
его проведения и проект повестки дня собрания
устанавливаются решением
правления СННВС России в соответствии с требованиями.
Представители членов СННВС России – юридических лиц для подтверждения
своих полномочий участия представляют решения своего уполномоченного органа об
их (его) избрании и документ, удостоверяющий личность представителя.
Собрание считается правомочным, если на нём присутствуют представители
от более половины членов СННВС России.
Форма голосования (открытая или тайная) определяется собранием, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Решения принимаются простым большинством голосов участников собрания
СННВС России при наличии кворума, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Уставом.
Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в устав СННВС
России, избрания и досрочного прекращения полномочий правления и контрольноревизионного органа, реорганизации и ликвидации СННВС России, принимаются не
менее чем 2/3 голосов участников собрания при наличии кворума.
При формировании собранием
постоянно действующего руководящего
выборного органа – правления СННВС России большинство членов правления
СННВС России должны составлять представители общественных объединений членов
СННВС России.
Статья 10
Собрание вправе решать любые вопросы деятельности СННВС России.
В исключительную компетенцию собрания входит:
 внесение изменений и дополнений в Устав СННВС России;
 определение основных и приоритетных направлений деятельности;
 избрание председателя правления СННВС России сроком на 4 года и
досрочного прекращения полномочий (копия протокола в Министерство
Юстиции РФ);
 избрание контрольно-ревизионной комиссии СННВС России сроком на 4 года
и досрочное прекращение полномочий;
 заслушивание отчета контрольно-ревизионной комиссии СННВС России;
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 заслушивание отчета правления СННВС России о его деятельности;
 решение вопросов о ликвидации и/или реорганизации СННВС России.
В компетенцию собрания также входит:
 рассмотрение вопросов, связанных с развитием видов спорта в Российской
Федерации, и принятие по ним решений;
 утверждение программы работы СННВС России ;
 рассмотрение вопросов, связанных с выдвижением городов России – кандидатов
на проведение Всемирных игр.
Статья 11
В период между собранием и деятельностью СННВС России руководит
правление СННВС России, избираемое собранием. Собрание принимает решение о
составе правления СННВС России не менее чем 2/3 голосов участников собрания
при наличии кворума.
Формирование состава правления СННВС России и определение норм
федераций осуществляется в соответствии с требованиями
представительства
настоящего устава.
Правление СННВС России проводит свои заседания не реже 6 (шести) раз в
год. Заседание правления СННВС России
может быть созвано по решению
председателя СННВС России или по письменному предложению/требованию не
менее чем одной трети членов правления СННВС России.
председателей,
Правление
избирает
сопредседателей,
заместителей
генерального секретаря СННВС России, правление СННВС России правомочно
принимать решения только в том случае, если на его заседании присутствует более
половины его членов (далее – кворум). Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Правление СННВС России при наличии кворума.
Форму голосования определяет Правление.
Члены
Правления СННВС России избираются собранием
на срок
полномочий правления с возможностью переизбрания на новый срок.
Статья 12










В компетенцию Правления входит:
избрание сопредседателей, заместителей председателя и генерального секретаря
сроком на 4 года;
осуществление руководства деятельностью СННВС России;
определение проекта повестки дня, даты и места проведения собрания;
рассмотрение и принятие решений по вопросам подготовки и выступления
сборных команд России на Всемирных играх;
определение норм представительства членов СННВС России на собрание
СННВС России;
организация выполнения решений собрания СННВС России;
прием и исключение из членов СННВС России;
определение принципов формирования и использования имущества СННВС
России;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса СННВС
России;
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 рассмотрение условий контрактов, соглашений, договоров, заключаемых с
контрагентами;
 установление размера и порядка уплаты членских взносов;
 утверждение положений об общественных комиссиях, а также иных
общественных органах;
Правление СННВС России может принять к своему рассмотрению любой
вопрос деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания
СННВС России в соответствии с настоящим уставом.
Правление СННВС России осуществляет права и обязанности юридического
лица от имени СННВС России и является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом, подотчетным собранию СННВС России.
В случае истечения сроков полномочий выборных органов СННВС России и
должностных лиц, их полномочия сохраняются до избрания нового состава выборных
органов СННВС России и должностных лиц СННВС России.
Статья 13
Председатель СННВС России избирается собранием СННВС России.
Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов,
проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее
количество голосов в первом туре.
В случае добровольного сложения с себя полномочий председателя СННВС
России
либо стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия председателя СННВС России, до избрания на правлении
нового
председателя СННВС России, Правление СННВС России
избирает из числа
заместителей председателя СННВС России,
лицо, исполняющее обязанности
председателя СННВС России. Аналогичная процедура действует в отношении членов
Правления СННВС России.
Статья 14
Председатель СННВС России возглавляет Правление, осуществляет общее
руководство деятельностью СННВС России и осуществляет следующие функции:
 открывает и председательствует на собрании;
 осуществляет руководство работой Правления;
 без доверенности представляет интересы СННВС России в отношениях с
международными организациями, органами государственной власти, органами
местного самоуправления, организациями различных организационно-правовых форм,
форм собственности и территориальной сферы деятельности, а также физическими
лицами;
 подписывает официальные документы СННВС России;
 обеспечивает соответствие деятельности его уставным требованиям и
требованиям законодательства Российской Федерации;
 руководит осуществлением программ деятельности СННВС России ;
 распределяет обязанности между членами Правления СННВС России;
 осуществляет в рамках законодательства Российской Федерации любые
другие действия, необходимые для достижения уставных целей и выполнения задач
СННВС России, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим уставом
отнесены к компетенции собрания СННВС России и Правления СННВС России.
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Статья 15
Члены правления и заместители председателя СННВС России
выполняют
порученные председателем СННВС России обязанности и несут ответственность за их
выполнение.
В случае необходимости, председателя СННВС России по его письменному
поручению замещает один из заместителей председателя СННВС России.
Статья 16
Генеральный секретарь СННВС России избирается правлением СННВС России
и выполняет следующие функции:
 в рамках своих полномочий представляет СННВС России в различных органах и
организациях, в том числе международных;
 обеспечивает подготовку собраний СННВС России и заседаний Правления
СННВС России;
 выполняет обязанности секретаря собрания СННВС России и Правления
СННВС России, подписывает протоколы их заседаний;
 ведет учет членов СННВС России;
 выполняет порученные председателем обязанности и несет ответственность за
их выполнение.
Статья 17
СННВС России ежегодно обеспечивает проведение аудиторской проверки
своей деятельности, материалы которой представляются на рассмотрение Правления
СННВС России.
Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью СННВС России
сроком до очередного отчетно-выборного
собрания
избирается контрольноотчет
и
вносит
предложения по
ревизионная комиссия, которая представляет
финансово-хозяйственной деятельности СННВС России.
Контрольно-ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки финансовохозяйственной деятельности, о чем составляет соответствующий акт.
Члены контрольно-ревизионной комиссии не могут быть членами Правления
СННВС России, штатными работниками СННВС России.
Члены контрольно-ревизионной комиссии избирают из своего состава сроком
на 4 года председателя и секретаря контрольно-ревизионной комиссии и досрочно
прекращают их полномочия.
Статья 18
С целью всемерной поддержки деятельности СННВС России, в том числе
финансовой, культурной, социальной и иной поддержки, может создаваться и
действовать Попечительский Совет, в состав которого могут входить представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций
различных организационно-правовых форм и форм собственности, спортсмены,
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специалисты в области спорта, видные деятели политики, культуры и иные лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности СННВС России.
Порядок формирования и сроки полномочий членов Попечительского Совета
определяются Положением о Попечительском Совете, утверждаемым Правлением
СННВС России.
Председатель Попечительского Совета
утверждается Правлением СННВС
России по представлению председателя СННВС России. Члены Попечительского
Совета утверждаются Правлением СННВС России.
VI. СОБСТВЕННОСТЬ СННВС России И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
СННВС России.
Статья 19
Имущество СННВС России формируется на основе:
 средств, поступающих от организаций различных организационно-правовых
форм, форм собственности и территориальной сферы деятельности, в том числе
международных организаций;
 средств, поступающих от государственных органов и органов местного
самоуправления;
 поступлений в рамках благотворительной деятельности;
 пожертвований от граждан и организаций;
 вступительных, членских и целевых взносов;
 поступлений от проведения различного рода мероприятий, в том числе лотерей,
оказания услуг, средств от реализации изданий и иной печатной продукции, а
также доходов от предпринимательской деятельности ОКР, в том числе
связанных с использованием интеллектуальной собственности, гражданскоправовых сделок, не противоречащих уставу и законодательству Российской
Федерации;
СННВС России может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное движимое и недвижимое имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности.
Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться
между его членами и используются только на уставные цели СННВС России.
Статья 20
Члены СННВС России и их представители выполняют свои функции в
СННВС России безвозмездно (за исключением лиц, являющихся его штатными
работниками). Затраты (проезд, проживание и другие оправданные расходы),
связанные с исполнением ими этих обязанностей, возмещаются членам СННВС
России.
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VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Статья 21
Все споры в случае их возникновения между СННВС России и его членами,
стороны обязуются передать на рассмотрение специализированного спортивного
третейского суда. После возникновения спора стороны заключают третейское
соглашение, в котором определяют специализированный спортивный третейский суд
правомочный рассмотреть спор. Решение является окончательным.
VIII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СННВС России
Статья 22
Реорганизация
осуществляется по решению собрания СННВС России
принятому не менее чем 2/3 голосов собрания при наличии кворума. Имущество
СННВС России после его реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
СННВС России ликвидируется по решению собрания СННВС России,
принятому двумя третями голосов присутствующих на собрании при наличии
кворума, а также по решению суда (арбитражного суда) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае принятия решения о прекращении деятельности СННВС России,
назначает ликвидационную комиссию и утверждает порядок ее работы.
Имущество СННВС России, ликвидированного по решению собрания СННВС
России, направляется на цели, предусмотренные Уставом СННВС России.
Решение собрания
СННВС
России о ликвидации
направляется в
установленном законом порядке для исключения из единого государственного реестра
юридических лиц, а документы по штатному аппарату передаются на хранение в
установленном порядке.
При ликвидации СННВС России члены несут субсидиарную ответственность
по обязательствам СННВС России в течение двух лет с момента его ликвидации.
IX. СИМВОЛИКА СННВС России
Статья 23
Эмблема СННВС России представляет собой сочетание символа с тремя
стилизованными языками пламени, окрашенными в белый, синий и красный цвета.
Под ним размещается символ «СННВС России», состоящий из пяти переплетающихся
по кругу золотых колец одинакового размера.
В составе данной композиции содержится надпись на русском языке «Союз
национальных и не олимпийских видов спорта России» и на английском языке «Union
of national and nonolympic kinds of sport of Russia».
Символика СННВС России может использоваться как в цветном, так и в чернобелом исполнении.
Символика подлежит регистрации и учёту в порядке предусмотренном
законом.
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