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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая 

шайба" имени А.В.Тарасова", в дальнейшем именуемая  "Клуб», является основанным на 

членстве, не имеющим своей целью извлечение прибыли общественным объединением, 

созданным гражданами, объединившимися на основе общности интересов для реализации 

программ, связанных с развитием  детского и юношеского хоккея на территории 

Российской Федерации, координацией проведения соревнований юных хоккеистов 

"Золотая шайба", достижения уставных целей Клуба. 

Полное наименование: Всероссийская общественная организация "Клуб юных 

хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В.Тарасова".       

Сокращённое наименование: Клуб «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова. 

Наименование Клуба на английском языке: «The golden puck» club of A.V.Tarasov. 

1.2. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, гласности и законности. 

1.3. С момента государственной регистрации Клуб является юридическим лицом, 

обладает на правах собственности обособленным имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 

судах. Клуб имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный 

в учреждениях банка, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, 

эмблемы, флаги, вымпелы, иную символику и иные реквизиты, утверждаемые и 

регистрируемые в установленном порядке. 

1.4. Клуб отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 

на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание. 

Учредители и члены Клуба не отвечают по обязательствам Клуба, а Клуб не отвечает по 

обязательствам своих учредителей и членов. Клуб не отвечает по обязательствам 

государства, а государство не отвечает по обязательствам Клуба. 

1.5. Клуб осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, на 

территориях более половины субъектов Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, в тесном взаимодействии с государственными органами Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта, общероссийской общественной организацией 

«Федерация хоккея России», сотрудничает с организациями любых организационно-

правовых форм, поддерживающими цели и задачи Клуба. 

1.6. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех членов 

Клуба. 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Клуба - 

Правления Клуба -  Российская Федерация, г. Москва. 

1.8. Клуб имеет эмблему, изображение и описание которой предусмотрены в 

приложении 1 к настоящему Уставу. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

2.1. Основными целями Клуба являются: 

2.1.1. развитие, пропаганда и популяризация хоккея в Российской Федерации, 

повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, формирование 

здорового образа жизни, физическое, духовное и нравственное воспитание 

подрастающего поколения; 
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2.1.2. организация и проведение спортивных мероприятий по хоккею, в том числе 

всероссийских соревнований юных хоккеистов и турниров на призы Клуба, а также 

международных спортивных соревнований на территории Российской Федерации; 

2.1.3. содействие массовому развитию детско-юношеского хоккея; 

2.1.4. координация организации и проведения соревнований юных хоккеистов 

«Золотая шайба» на территории Российской Федерации; 

2.1.5. развитие и укрепление международных связей с хоккейными и спортивными 

организациями зарубежных стран; 

2.1.6. обеспечение защиты законных интересов и прав юных спортсменов, тренеров 

и других лиц, занятых в сфере детско-юношеского хоккея, забота о ветеранах хоккея. 

2.2. Предметом деятельности Клуба является достижение целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. Для выполнения уставных целей Клуб в 

соответствии с действующим законодательством решает следующие задачи: 

2.2.1. разрабатывает и реализует программы развития детского и юношеского 

хоккея в Российской Федерации; 

2.2.2. организует и проводит официальные спортивные мероприятия и турниры по 

хоккею в Российской Федерации, а также международные соревнования по хоккею на 

территории Российской Федерации; 

2.2.3. оказывает практическую и методическую помощь структурным 

подразделениям Клуба в их деятельности, а также в организации, становлении и 

функционировании учреждений спортивной подготовки, коллективов физической 

культуры в округах, областях, краях, республиках России, изъявивших желание 

культивировать вид спорта хоккей; 

2.2.4. оказывает всемерную поддержку в развитии детского и юношеского хоккея, 

популяризации и пропаганде массового хоккея; 

2.2.5. координирует деятельность членов Клуба и его структурных подразделений; 

2.2.6. устанавливает и развивает связи с физкультурно-спортивными 

организациями России; 

2.2.7.  содействует в обеспечении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации социальной и правовой защиты прав и интересов юных спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и других специалистов в области хоккея, оказывает помощь 

ветеранам хоккея; 

2.2.8. организует издания и распространяет информационные, методические 

материалы, иную тематическую печатную продукцию, относящуюся к хоккею; 

2.2.9. проводит и участвует в семинарах, выставках, совещаниях, направленных на 

совершенствование учебно-методического обеспечения детско-юношеского хоккея; 

2.2.10. участвует в предотвращении употребления допинга в спорте и борьбе с ним, 

а также в противодействии проявлению любых форм дискриминации и насилия в хоккее; 

2.2.11.  участвует в подготовке проектов законодательных и других нормативных 

актов, касающихся развития детского и юношеского хоккея в России; 

2.2.12. разрабатывает и реализует проекты и программы сотрудничества с 

хоккейными лигами Российской Федерации, с другими неправительственными 

организациями и общественными объединениями; 

2.2.13. содействует в организации научных исследований в области теории и 

методики хоккея; 

2.2.14. изыскивает дополнительные, привлекает собственные, спонсорские и иные 

средства, а также внешние инвестиции в проекты, связанные с развитием детско-

юношеского хоккея в России; 
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2.2.15. создает различные фонды в поддержку развития детского и юношеского 

хоккея в Российской Федерации. 

3. ПРАВА КЛУБА 

3.1. Для достижения уставных целей Клуб в соответствии с действующим 

законодательством имеет право: 

- организовывать и проводить всероссийские соревнования юных хоккеистов и 

турниры по хоккею на призы Клуба, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) 

о соревнованиях; 

- участвовать в деятельности международных спортивных организаций; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

действующим законодательством; 

- учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность; 

- представлять и защищать права и законные интересы Клуба и своих членов в 

органах государственной власти, местного самоуправления, судебных и иных органах и 

организациях; 

- создавать структурные подразделения Клуба, в том числе региональные клубы, 

создавать филиалы и представительства, учреждать общественные объединения, вступать 

в общественные объединения в качестве члена, а также совместно с другими 

общественными объединениями образовывать союзы и ассоциации общественных 

объединений; 

- проводить выставки, лотереи, лекции, осуществлять маркетинговую, рекламную 

деятельность; 

- оказывать содействие своим структурным подразделениям, иным объединениям 

в области хоккея в организации и (или) проведении спортивных мероприятий, подготовке 

и переподготовке кадров, научно-методическом обеспечении; 

- устанавливать и поддерживать международные отношения, заключать для этих 

целей соответствующие соглашения; 

- получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития 

детско-юношеского хоккея, из различных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников; 

- вести предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, ради которых создан Клуб и в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации; 

- учреждать хозяйственные товарищества, общества, иные хозяйственные и 

некоммерческие организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 

ведения предпринимательской деятельности. 

3.2. Клуб осуществляет предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации полномочия по освещению в средствах массовой информации 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, проводимых Клубом, и в 

этой связи взаимодействует с государственными и негосударственными службами по 

телевидению и радиовещанию.  

3.3. Клубу как организатору всероссийских и международных соревнований юных 

хоккеистов «Золотая шайба» по хоккею, проводимых на территории Российской 

Федерации, принадлежат исключительные права на использование наименований таких 

мероприятий и их символики, а также на их освещение посредством трансляции 

изображения и  (или) звука мероприятий любыми способами и  (или) с помощью любых 
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технологий и посредством осуществления записи указанной трансляции и  (или) 

фотосъемки мероприятия. 

3.4. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Клубом после получения 

соответствующих лицензий в установленном законом порядке. 

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

4.1. Клуб обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами; 

- обеспечивать во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 

спорта развитие детского и юношеского хоккея в Российской Федерации; 

- соблюдать положения и нормы настоящего Устава, а также внутренних 

регламентирующих документов Клуба; 

- участвовать в реализации Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

- участвовать в предотвращении использования допинга в спорте и борьбе с ним, 

а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 

регистрации Клуба, о продолжении своей деятельности, указывая действительное 

местонахождение Правления Клуба и данные о руководителях Клуба в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации Клуба, решения руководящих органов и должностных лиц Клуба, а также 

годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых 

в налоговые органы; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации Клуба, на проводимые Клубом мероприятия;  

- содействовать представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации Клуба, в ознакомлении с деятельностью Клуба в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

5. ЧЛЕНЫ КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Членство в Клубе является добровольным. Членами Клуба могут быть: 

- физические лица, достигшие 18 лет, признающие Устав Клуба – граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации; 

- юридические лица – общественные объединения, заинтересованные в 

совместном решении задач по развитию детско-юношеского хоккея в стране, регулярно и 

своевременно уплачивающие вступительные и членские взносы, способствующие 

развитию хоккея, признающие устав Клуба. 

Члены Клуба – юридические лица принимают участие в деятельности Клуба через 

своих полномочных представителей. 

5.2. Прием в члены Клуба осуществляется: 
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- физических лиц – на основании письменного заявления поданного в Совет 

регионального отделения Клуба (при отсутствии Совета – руководителю регионального 

отделения Клуба) или в Правление Клуба; 

- юридических лиц – на основании письменного заявления и решения 

полномочного руководящего органа вступающего общественного объединения, 

поданного в Правление Клуба. 

5.3. Права и обязанности члена Клуба возникают и прекращаются с момента 

принятия решения о приеме и об исключении из членов Клуба полномочным на то 

настоящим уставом органом. 

5.4. Первичный учет членов Клуба ведется руководителями региональных 

отделений Клуба, централизованный учет ведется Правлением Клуба.    

5.5. Члены Клуба имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

5.6. Члены Клуба уплачивают вступительные и членские взносы. Размер и 

порядок уплаты взносов устанавливает Общее Собрание Клуба.   

5.7. Члены Клуба имеют право: 

- принимать участие в работе Общего Собрания Клуба и голосовать по вопросам, 

включенным в повестку дня Общего Собрания; 

- избирать, быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Клуба и контролировать их деятельность; 

- обсуждать вопросы деятельности Клуба, вносить предложения в любые органы 

Клуба по вопросам, связанным с его деятельностью; 

- получать информацию о деятельности Клуба; 

- принимать участие в деятельности Клуба; 

- получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов, 

связанных с деятельностью Клуба, осуществлением международных связей, организацией 

и проведением спортивных хоккейных мероприятий; 

- принимать участие в проводимых Клубом спортивных и иных мероприятиях; 

- добровольно выйти из состава членов Клуба; 

- и иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации. 

5.8. Члены Клуба обязаны: 

- соблюдать Устав Клуба, а также положения его внутренних регламентирующих 

документов; 

- активно участвовать в деятельности Клуба, способствовать всестороннему 

развитию и популяризации хоккея, а также претворению в жизнь иных целей и задач, 

определенных настоящим Уставом и другими регламентирующими документами Клуба; 

- своевременно и в надлежащем порядке уплачивать вступительные и членские 

взносы; 

- выполнять решения руководящих органов Клуба; 

- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Клубу или его членам; 

- и иные обязанности, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

5.9. Членство в Клубе прекращается в случае добровольного выхода из состава 

Клуба: 

 - физических лиц - на основании письменного заявления, поданного в Совет  

регионального отделения Клуба (при отсутствии Совета – руководителю регионального 

отделения Клуба) или в Правление Клуба; 
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-  юридических лиц - на основании письменного заявления и решения 

полномочного руководящего органа общественного объединения, поданного в Правление 

Клуба. 

5.10. Членство в Клубе может быть прекращено в порядке исключения из его 

состава. 

5.11. Основаниями для исключения являются: 

- систематическое нарушение положений Устава и (или) других внутренних 

документов Клуба; 

- неуплата членских взносов в установленном порядке; 

- деятельность, наносящая ущерб Клубу, либо препятствующая выполнению 

Клубом своих уставных целей и задач. 

5.12. При выходе и исключении из состава членов Клуба вступительные и 

членские взносы не возвращаются. 

6. СТРУКТУРА КЛУБА 

6.1. Клуб осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в 

соответствии с целями, определенными настоящим Уставом, через региональные 

отделения Клуба и общественные объединения, являющиеся членами Клуба. 

6.2. Региональные отделения Клуба. 

6.2.1. В одном субъекте Российской Федерации может осуществлять деятельность 

одно региональное отделение Клуба.  

6.2.2. Региональные отделения Клуба создаются по решению Правления Клуба на 

основании проведенных учредительных собраний в соответствии с настоящим Уставом и 

действующим законодательством Российской Федерации. Учредительное собрание 

регионального отделения правомочно, если в нем принимает участие не менее трех 

членов Клуба, проживающих на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации.  

6.2.3. Региональные отделения Клуба могут приобретать права юридического лица 

в соответствии с действующим законодательством. 

6.2.4. Региональное отделение Клуба обязано в своей деятельности 

руководствоваться решениями руководящих и иных органов и должностных лиц Клуба, 

нормами и правилами Клуба. 

6.2.5. Правление Клуба вправе в пределах своей компетенции регулировать 

деятельность региональных отделений Клуба. 

6.2.6. Высшим органом регионального отделения Клуба является Общее Собрание 

(далее – Собрание)  членов Клуба, состоящих на учете в данном региональном отделении 

Клуба.  

6.2.7. Собрание регионального отделения Клуба проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Созыв Собрания регионального 

отделения Клуба, его повестка дня, дата, время и место проведения определяются 

Советом регионального отделения Клуба (при отсутствии Совета – Руководителем 

регионального отделения Клуба). 

6.2.8. К компетенции Собрания регионального отделения Клуба относится: 

- определение основных и приоритетных направлений деятельности регионального 

отделения Клуба; 

- избрание сроком на пять лет членов Совета регионального отделения Клуба, 

Руководителя регионального отделения Клуба, досрочное прекращение полномочий 
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Совета регионального отделения Клуба, Руководителя регионального отделения Клуба, 

отдельных членов Совета и доизбрание членов Совета; 

- избрание контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Клуба и ее 

председателя сроком на пять лет и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение отчетов Совета регионального отделения Клуба, Руководителя 

регионального отделения Клуба и контрольно-ревизионной комиссии регионального 

отделения Клуба о своей работе; 

- решение иных вопросов, не противоречащих настоящему Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

6.2.9. Собрание регионального отделения Клуба правомочно при условии 

присутствия на его заседании более половины членов Клуба, состоящих на учете в данном 

региональном отделении Клуба.  

6.2.10. Решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции 

Собрания регионального отделения Клуба, считается принятым, если за него 

проголосовало более двух третей присутствующих на Собрании членов Клуба. Во всех 

остальных случаях решения принимаются большинством голосов присутствующих 

членов Клуба, если иное прямо не установлено настоящим Уставом. 

6.2.11. Собрание регионального отделения Клуба по вопросам, рассматриваемым на 

его заседаниях, принимает решения, оформляемые как Постановления Собрания 

регионального отделения Клуба. Принятые решения заносятся в протокол Собрания. 

6.2.12. Созыв внеочередного Собрания регионального отделения Клуба 

осуществляется Советом по собственной инициативе, либо по требованию не менее одной 

трети членов Клуба, состоящих на учете в данном региональном отделении Клуба, либо 

по требованию Президента Клуба или Правления Клуба. 

6.2.13. Постоянно действующим руководящим органом регионального отделения, 

на учёте в котором состоят не менее 20 (двадцати) членов Клуба, является Совет 

регионального отделения Клуба, избираемый Собранием сроком на пять лет. Члены 

Совета регионального отделения Клуба обязаны быть членами Клуба. Руководитель 

регионального отделения Клуба является членом Совета регионального отделения и 

руководит его работой. 

6.2.14. К компетенции Совета регионального отделения Клуба относится решение 

всех вопросов деятельности регионального отделения, в том числе прием в члены Клуба и 

ведение их учета, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к 

компетенции Собрания регионального отделения Клуба. 

6.2.15. Заседание Совета регионального отделения Клуба правомочно при условии 

присутствия на его заседании более половины избранных членов Совета регионального 

отделения Клуба. Созыв заседания Совета регионального отделения Клуба 

осуществляется руководителем регионального отделения Клуба по собственной 

инициативе, по требованию не менее одной трети состава Совета, либо по требованию не 

менее одной трети членов Клуба, состоящих на учете в данном региональном отделении 

Клуба, либо по требованию Президента Клуба или Правления Клуба. 

6.2.16. Руководитель регионального отделения Клуба является единоличным 

исполнительным органом регионального отделения Клуба. Правление Клуба вправе 

рекомендовать Собранию регионального отделения Клуба кандидатуры для избрания 

Руководителя регионального отделения Клуба либо предлагать досрочно прекратить 

полномочия действующего Руководителя регионального отделения Клуба.  

6.2.17. К компетенции Руководителя регионального отделения Клуба относится: 
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- организация выполнения решений, принятых Собранием и Советом регионального 

отделения Клуба, руководящими и иными органами и должностными лицами Клуба; 

- подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Собраний 

регионального отделения Клуба;  

- обеспечение применения положения о региональном отделении Клуба и 

утверждение планов деятельности регионального отделения Клуба; 

- руководство Советом регионального отделения Клуба; 

- текущее управление аппаратом регионального отделения Клуба, распределение 

обязанностей среди работников регионального отделения Клуба, обеспечение законности 

в деятельности регионального отделения Клуба; 

- в соответствии с требованиями, установленными настоящим Уставом, 

представление без доверенности интересов регионального отделения Клуба в 

государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, судах и в 

отношениях с иными лицами, открытие и распоряжение расчетными и другими счетами в 

кредитных учреждениях, заключает сделки; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка регионального отделения 

Клуба, должностные инструкции, иные локальные акты регионального отделения Клуба, 

содержащие нормы трудового права; 

- издание в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, дача указаний, 

обязательных для выполнения всеми работниками регионального отделения Клуба, 

организация контроля за их исполнением, выдача доверенности; 

- определение в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

расходования средств и материальных ценностей, принадлежащих региональному 

отделению Клуба, в рамках утвержденной Советом регионального отделения Клуба сметы 

расходов и доходов регионального отделения Клуба; 

- прием на работу, перемещение, переводы и увольнение работников регионального 

отделения Клуба в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

аттестация работников регионального отделения Клуба в установленном порядке, 

поощрение и наложение в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

дисциплинарных взысканий на работников регионального отделения Клуба; 

- предоставление государственным статистическим органам отчетности, 

необходимую для ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации; 

- персональная ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

региональном отделении Клуба и соблюдение законодательства Российской Федерации о 

бухучете; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, решениями 

руководящих и иных органов и должностных лиц Клуба, законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.18. Региональное отделение Клуба вправе самостоятельно решать все вопросы 

своей деятельности, за исключением тех, которые отнесены настоящим Уставом и иными 

нормами и правилами, а также решениями Общего Собрания Клуба, Правления Клуба и 

Президента Клуба к компетенции руководящих и иных органов и должностных лиц 

Клуба. 

6.2.19. Региональное отделение Клуба обязано в своей деятельности соблюдать 

настоящий Устав, положение о региональном отделении Клуба, решения руководящих и 

иных органов и должностных лиц Клуба, законодательство Российской Федерации. 
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6.2.20. Региональные отделения могут быть ликвидированы по решению Правления 

Клуба, а также в иных случаях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.21. Правление Клуба самостоятельно рассматривает вопрос о ликвидации 

региональных отделений Клуба, в случае фактического прекращения деятельности 

регионального отделения Клуба или грубого нарушения им настоящего Устава. 

6.2.22. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Клуба 

проводит ревизии финансово-хозяйственной и уставной деятельности отделения не реже 

одного раза в два года. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать 

решения, если в ее работе принимают участие более половины ее членов. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

6.3. Клуб вправе создавать филиалы и открывать представительства, которые 

не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с Уставом Клуба и на 

основании положений, утверждаемых Правлением Клуба. 

6.4. Общественные объединения – члены Клуба строят свою работу в 

соответствии с положениями собственного Устава, которые не должны входить в 

противоречие с настоящим Уставом. 

        7. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ КЛУБА 

7.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее Собрание. Отчетно-

выборное Общее Собрание проводится не реже одного раза в 5 лет и созывается 

Правлением Клуба.   

7.2. Дата, место и время проведения Общего Собрания, а также проект повестки дня 

и норма представительства на Общем Собрании определяется Правлением Клуба не 

позднее, чем за 45 дней до начала Общего Собрания. 

7.3. Предложения для включения в повестку дня Общего Собрания должны быть 

направлены в Клуб не позднее, чем за 30 дней до даты начала Общего Собрания. 

7.4. Проект повестки дня Общего Собрания рассылается членам Клуба - 

общественным объединениям, а также региональным отделениям Клуба не позднее, чем 

за 20 дней до даты начала Общего Собрания. 

7.5. Общее Собрание правомочно, если в его работе принимают участие делегаты от 

более чем половины региональных отделений Клуба. 

7.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

Общем Собрании делегатов. Решение по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции Общего Собрания, принимаются квалифицированным большинством 

голосов (50% плюс два голоса) присутствующих на Общем Собрании делегатов при 

наличии кворума.  

Форма голосования по пунктам повестки дня (открытое или тайное) утверждается 

делегатами в начале Общего Собрания. 

7.7. Общее Собрание открывает Президент Клуба или иной член Правления Клуба 

по поручению Президента Клуба. На Общем Собрании избираются Председатель и 

Секретарь для его ведения. 

7.8. Общее Собрание вправе рассматривать любые вопросы деятельности Клуба. 

7.9. К исключительной компетенции Общего Собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Клуба; 

- определение принципов формирования и использования имущества Клуба; 

- утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав Клуба; 
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- избрание сроком на пять лет и досрочное прекращение полномочий Президента 

Клуба; 

- определение количественного, персонального состава, избрание сроком на пять 

лет, доизбрание и досрочное прекращение полномочий Правления Клуба и его членов; 

- определение количественного, персонального состава, избрание сроком на пять 

лет, доизбрание и досрочное прекращение полномочий Контрольно-ревизионной 

комиссии Клуба и её членов; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Клуба; 

- назначение ликвидационной комиссии, установление порядка и срока 

ликвидации Клуба в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- утверждение отчетов Правления Клуба и Контрольно-ревизионной комиссии; 

- утверждение положения о Правлении Клуба; 

- утверждение положений о Попечительском совете и Контрольно-ревизионной 

комиссии Клуба; 

- установление размера вступительных и членских взносов, а также порядка их 

уплаты; 

- определение порядка приёма в состав членов Клуба; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

7.10. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано: 

- по инициативе 2/3 членов Правления Клуба; 

- по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии Клуба, либо 

более половины региональных отделений Клуба. 

7.10.1. На внеочередном Общем Собрании могут быть досрочно переизбраны 

руководящие и контрольные органы Клуба. 

7.10.2. Решение по досрочному переизбранию руководящих и контрольных органов 

Клуба принимается квалифицированным большинством голосов (50% плюс два голоса) 

присутствующих на Общем Собрании делегатов, при наличии кворума. 

7.10.3. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Клуба созывается 

внеочередное Общее Собрание Клуба, которое избирает нового Президента Клуба, срок 

полномочий которого истекает на очередном отчетно-выборном Общем Собрании Клуба. 

7.11. На каждом заседании Общего Собрания в обязательном порядке ведется 

соответствующий протокол (стенограмма), подписываемый по окончанию Общего 

Собрания председательствующим и секретарем. 

7.12. Постоянно действующим руководящим органом Клуба является Правление 

Клуба, избираемое Общим Собранием сроком на пять лет, и подотчетное Общему 

Собранию. Регламент деятельности Правления Клуба определяется настоящим Уставом и 

положением о Правлении Клуба, утверждаемым Общим Собранием. 

7.13. Правление Клуба созывается на заседания Президентом не реже двух раз в год. 

Правление правомочно принимать решения при наличии на его заседании более 

половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов при наличии кворума. 

7.14. Правление вправе принимать решения путем проведения заочного голосования 

(опросным путем), а также в ином порядке, установленном Положением о Правлении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

          Каждому члену Правления не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

проведения заседания (даты окончания приема опросных листов) посредством 

электронной связи направляются: 
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- уведомление о проведении заседания, проводимого в форме заочного голосования 

(опросным путем), с указанием повестки дня, даты и времени окончания срока приема 

опросных листов, адреса для направления оригиналов опросных листов;  

- опросный лист с проектами решений по каждому вопросу повестки дня и вариантами 

для голосования «за», «против» и «воздержался»;    

          Заочное голосование членов Правления по вопросам повестки дня заседания 

Правления проводится путем сбора подписей членов Правления на опросных листах, 

являющихся письменным доказательством волеизъявления членов Правления. 

Голосующий член Правления вправе выбрать только один из возможных вариантов 

голосования по вопросу повестки дня («за», «против» или «воздержался»).  

При проведении заочного голосования (опросным путём) по вопросам повестки дня 

заседания Правления решения принимаются простым большинством голосов его членов 

при наличии кворума. 

7.15. К компетенции Правления Клуба относится: 

-       приём в члены Клуба физических лиц; 

- прием в члены Клуба юридических лиц – общественных объединений; мсч 

- осуществление прав и исполнение обязанностей юридического лица от имени 

Клуба в соответствии с Уставом Клуба; 

- утверждение долгосрочных программ развития детско-юношеского хоккея в 

России; 

- утверждение по представлению Президента Вице-президентов; 

- определение даты, места, времени проведения Общего Собрания, в том числе и 

внеочередного, а также проекта повестки дня и нормы представительства на Общее 

Собрание; 

- определение структуры Клуба, его исполнительных органов; 

- принятие решения о создании хозяйственных товариществ и обществ, иных 

хозяйственных и некоммерческих организаций с правами юридического лица, об участии 

в таких организациях, а также о создании региональных отделений, структурных 

подразделений, филиалов и представительств; 

- утверждение годового финансового плана Клуба и внесение в него изменений; 

- утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса Клуба; 

- утверждение положений о филиалах и представительствах Клуба; 

- утверждение положения о порядке выдвижения кандидатов на должность 

Президента Клуба, а также положения о Бюро Правления Клуба; 

- создание межрегиональных координационных центров по направлению 

деятельности Клуба; 

- распоряжение имуществом и средствами Клуба; 

- исключение из членов Правления Клуба членов Правления Клуба, которые 

досрочно прекратили свое членство в Правлении Клуба; 

- по представлению Президента Клуба ежегодное утверждение периодичности 

проведения Клубом спортивных мероприятий; 

- согласование состава Попечительского совета Клуба; 

- принятие решения о прекращении членом Попечительского совета Клуба своих 

полномочий; 

- вынесение представления о досрочном освобождении от занимаемой должности 

Председателя Попечительского совета Клуба; 

- вынесение представления о внесении изменений в Положение о Попечительском 

совете Клуба.   
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7.16. Для оперативного решения текущих вопросов Правление Клуба образует Бюро 

Правления Клуба. Численный состав и полномочия Бюро Правления Клуба определяются 

Правлением Клуба. Деятельность Бюро Правления Клуба регламентируется настоящим 

Уставом и положением о Бюро Правления Клуба, утверждаемым Правлением Клуба.  

7.17. Все, что не урегулировано настоящим Уставом в отношении порядка созыва, 

проведения заседаний, оформления решений и иных вопросов деятельности Правления, 

устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Общим Собранием.  

7.18. Правление и Бюро Правления Клуба по должности возглавляет Президент 

Клуба. Президент является единоличным исполнительным органом Клуба и осуществляет 

общее руководство деятельностью Клуба. 

7.19. Президент Клуба избирается на отчетно-выборном Общем Собрании сроком 

на пять лет.  

7.20. Порядок выдвижения кандидатов на должность Президента определяется 

настоящим Уставом и соответствующим положением, утверждаемым Правлением Клуба. 

7.21. Президент Клуба: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Клуба; 

- без доверенности действует от имени Клуба, представляет его в отношениях с 

юридическими и физическими лицами, органами власти и управления в Российской 

Федерации и за ее пределами; 

- обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности Клуба; 

- руководит деятельностью Правления и Бюро Правления Клуба; 

- осуществляет контроль выполнения решений Общего Собрания и Правления 

Клуба; 

- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации Клуба, о продолжении деятельности Клуба, указывая действительное 

местонахождение Правления Клуба и данные о руководителях Клуба; 

- организует подготовку и проведение Общих Собраний, заседаний Правления и 

Бюро Правления Клуба; 

- выполняет организационно-распорядительные функции в рамках своей 

компетенции, заключает гражданско-правовые сделки, открывает в банках расчетные, 

валютные и другие счета, выдает доверенности от имени Клуба; 

- заключает и расторгает от имени Клуба трудовые договоры со штатными 

сотрудниками Клуба, издает приказы и распоряжения; 

- определяет штатную структуру Клуба; 

- представляет кандидатуры Вице-президентов для избрания Правлением Клуба; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность Клуба; 

- распоряжается в рамках своих полномочий и в пределах сметы Клуба 

имуществом и средствами Клуба и решает иные вопросы деятельности Клуба, не 

отнесенные Уставом Клуба к компетенции Общего Собрания и Правления Клуба. 

7.22. По согласованию с Правлением Клуба для содействия достижению уставных 

целей Клуба по развитию детско-юношеского хоккея в Российской Федерации может 

быть создан Попечительский совет Клуба. Порядок деятельности Попечительского совета 

Клуба определяется положением о Попечительском совете Клуба, утверждаемым Общим 

Собранием Клуба. 

7.23. В целях обеспечения организационно-методического взаимодействия 

структурных подразделений Клуба, координации организации и проведения соревнований 

межрегионального уровня могут образовываться межрегиональные координационные 

центры Клуба. 
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7.24. Количество и состав межрегиональных координационных центров определяет 

Правление Клуба. 

7.25. Деятельность межрегиональных координационных центров осуществляется на 

основании Положения о межрегиональных координационных центрах Клуба, 

утверждаемого Правлением Клуба и не должна противоречить Уставу Клуба. 

7.26. Основными направлениями деятельности межрегиональных координационных 

центров является: 

- обеспечение взаимодействия региональных общественных объединений – членов 

Клуба и региональных отделений Клуба нескольких субъектов Российской Федерации; 

- участие в организации и проведении соревнований и турниров юных хоккеистов 

на призы Клуба всероссийского и межрегионального уровней; 

- координация организации и проведения детско-юношеских соревнований 

межрегионального уровня; 

- участие в формировании межрегиональных детских и юношеских сборных 

команд Клуба по хоккею; 

- организация аттестации и переподготовки тренеров, спортивных судей. 

7.27. Полномочия членов всех выборных руководящих органов Клуба могут быть 

прекращены досрочно за: 

- систематическое нарушение положений Устава и (или) других внутренних 

документов Клуба; 

- неуплату членских взносов в установленном порядке; 

- деятельность, наносящую ущерб Клубу, либо препятствующую выполнению 

Клубом своих уставных целей и задач. 

7.28. В случае истечения срока полномочий членов руководящих органов Клуба, их 

полномочия сохраняются в течение 3 месяцев, в период которых должно быть проведено 

отчетно-выборное Общее Собрание, на котором будут переизбраны члены руководящих 

органов. 

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КЛУБА 

8.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Клуба осуществляется 

Контрольно-ревизионной комиссией, избираемой Общим Собранием из числа членов 

Клуба сроком на пять лет, в количестве, определяемом Общим Собранием. В состав 

Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены Правления Клуба, а также 

лица, работающие в Клубе по трудовому или гражданско-правовому договору. 

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии регламентируется настоящим 

уставом и положением, утверждаемым Общим Собранием. 

8.2. Контрольно-ревизионная комиссия не реже одного раза в два года осуществляет 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности Клуба, состояние и учет материальных 

ценностей и по результатам своей деятельности отчитывается перед Общим Собранием 

Клуба. 

8.3. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее 

заседании присутствует более половины членов комиссии. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. Руководство деятельностью 

Контрольно-ревизионной комиссии осуществляет Председатель, избираемый на срок 

полномочий Контрольно-ревизионной комиссии её членами из своего состава, который 

осуществляет общее руководство и распределяет обязанности между ее членами.  

Контрольно-ревизионная комиссия вправе созывать внеочередные Общие Собрания 

Клуба. 
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9. ИМУЩЕСТВО КЛУБА 

9.1. Клуб вправе иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Клуба, указанной в Уставе. В собственности Клуба могут также находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 

за счет средств Клуба в соответствии с его уставными целями. 

9.2. Источниками формирования имущества Клуба являются: 

- вступительные и членские взносы членов Клуба; 

- добровольные (благотворительные) взносы (пожертвования), в том числе 

носящие целевой характер, граждан и юридических лиц (как российских, так и 

зарубежных) в денежной и натуральной форме; 

- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

- поступления от деятельности по организации и проведению развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, лотерей и аукционов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- доходы от предпринимательской деятельности Клуба; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

9.3. Собственником имущества Клуба является Клуб в целом. Каждый отдельный 

член Клуба не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Клубу. 

9.4. Региональные отделения Клуба, действующие на основании настоящего 

Устава, обладают правом оперативного управления имущества, закрепленного за ними 

Клубом. 

9.5. Доходы от предпринимательской деятельности Клуба не могут 

перераспределяться между членами Клуба и используются для достижения уставных 

целей и задач. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

10.1. Изменения и дополнения в Устав Клуба вносятся квалифицированным 

большинством голосов (50% плюс два голоса) присутствующих на Общем Собрании 

делегатов при наличии кворума. 

10.2. Изменения и дополнения в Уставе Клуба подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 

момента регистрации. 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА 

11.1. Реорганизация Клуба (преобразование, слияние, присоединение, разделение, 

выделение) осуществляется по решению Общего Собрания Клуба, принятому 

квалифицированным большинством голосов (50% плюс два голоса) присутствующих на 

нем делегатов при наличии кворума. 

11.2. Ликвидация Клуба осуществляется по решению Общего Собрания либо судом 

в установленном законом порядке. 

11.3. Решение Общего Собрания о ликвидации принимается квалифицированным 

большинством голосов (50% плюс два голоса) присутствующих на Общем Собрании 

делегатов при наличии кворума.  

11.4. Реорганизация и ликвидация Клуба осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством. 
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11.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Клуба по решению Общего 

Собрания, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, для 

достижения которых был создан Клуб. 

11.6. Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

11.7. Решение о ликвидации Клуба направляется в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Клуба, для исключения сведений о нем из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

11.8. Дела ликвидированного Клуба (учредительные документы, документы по 

личному составу штатных сотрудников, приказы и т.п.) передают по описи в архив по 

месту государственной регистрации. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, производится в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформляется 

соответствующими протоколами, подписанными руководящими органами Клуба в 

соответствии с их компетенцией. 

12.2. Если какое-либо положение настоящего Устава Клуба становится 

недействительным, это не будет затрагивать остальных положений Устава, если иное не 

установлено действующим законодательством Российской Федерации      

12.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации 

и действует бессрочно. 



 

 

17 

Приложение 1  

к Уставу Всероссийской общественной организации 

«Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» 

имени А.В. Тарасова» 

 

Эмблема Клуба 

 

Описание эмблемы 

Эмблема Клуба символизируют основную уставную цель Клуба – развитие и 

популяризация детско-юношеского хоккея в Российской Федерации. 

Эмблема представляет собой художественно-графическую композицию, 

изображающую схематичную фигуру юного хоккеиста цвета охры, расположенную в 

центре круга темно-синего цвета. Юный хоккеист – вратарь в полной экипировке, 

запечатленный в процессе отражения броска, зафиксировавший шайбу синего цвета 

правой рукой, с клюшкой в левой руке. Корпус хоккеиста наклонен вправо, голова также 

повернута в правую сторону.  

По внешнему периметру круга равномерно выполнены две надписи 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ КЛУБ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ» и «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА». Надписи 

выполнены заглавными буквами красного цвета и разделены кругами равного диаметра 

красного цвета.  


