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1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация «Российская автомобильная
федерация» (РАФ) (далее по тексту - Федерация) является основанным на
добровольном членстве общественным самоуправляемым объединением, созданным по
инициативе граждан для защиты общих интересов и достижения уставных целей и
задач.
1.2. Федерация в своей деятельности руководствуется Конституцией, действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Федерации,
распространяет свою деятельность на территории Российской Федерации и действует
на основе принципов добровольности, равноправия ее членов, самоуправления,
законности и гласности.
1.3. Федерация не ставит перед собой политических целей и не принимает участия в
деятельности политических движений и партий.
1.4. Федерация является членом Международной автомобильной федерации (ФИА)
и осуществляет свою уставную деятельность с учетом требований, предъявляемых
Уставом ФИА к своим членам.
1.5. Федерация обладает полной самостоятельностью в вопросах определения формы
управления, принятия решений и других действий, не противоречащих действующему
законодательству и настоящему Уставу.
1.6. Федерация с момента ее государственной регистрации является юридическим
лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный счет
(рублевый и валютный) в учреждениях банка, круглую печать, штамп, бланки,
собственную символику, эмблему, флаг, вымпел и другие реквизиты, утверждаемые и
регистрируемые в установленном порядке.
1.7. Федерация от своего имени для достижения своих целей имеет право заключать
договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
1.8. Для реализации своих уставных задач Федерация имеет право в установленном
порядке взаимодействовать с международными и зарубежными общественными
объединениями и организациями близкими по целям и задачам, поддерживать прямые
международные контакты и связи. Подписывать соответствующие соглашения и
договоры, а также принимать участие в организации и проведении международных
мероприятий.
1.9. Федерация не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и
государство не отвечает по обязательствам Федерации.
1.10. Федерация может иметь свои филиалы, отделения и представительства на
территории Российской Федерации.
1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа - Совета
Федерации: г. Москва
1.12. Название Федерации:
- на русском языке:
полное название: Общероссийская общественная организация «Российская
автомобильная федерация»;
сокращенное название: РАФ;
- на французском языке:
полное название: Fédération Automobile de la Russie;
сокращенное название: FAR;
- на английском языке:
полное название: Automobile Federation of Russia;
сокращенное название: RAF.
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2. Цели, задачи и деятельность Федерации
2.1. Целью деятельности Федерации является:
- объединение граждан Российской Федерации, являющихся участниками дорожного
движения, работающих в автомобильной промышленности, на транспорте,
занимающихся организацией дорожного движения и его безопасностью,
автомобильным туризмом и спортом, для защиты их интересов, содействия развитию
их способностей и талантов в вопросах, касающихся автомобилизма.
2.2. Основные задачи Федерации:
содействие популяризации целей Федерации для развития творческих
возможностей и воспитания технически грамотного и профессионально
подготовленного поколения детей, подростков, молодежи и граждан Российской
Федерации;
- оказание организационной, методической, благотворительной помощи членам
Федерации;
- защита прав и законных интересов членов Федерации и представление их
интересов в органах государственной власти и местного самоуправления,
общественных объединениях и иных организациях;
- содействие развитию научно-технического творчества, оказание помощи детским
спортивным организациям, содействие в деятельности спортивных и туристических
клубов, команд, образовательных учреждений и центров;
- содействие разработке и внедрению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в автомобильной промышленности, транспорте, туризме и
спорте;
- содействие в производстве и эксплуатации современной автомобильной техники,
агрегатов и комплектующих изделий;
- изучение и сохранение исторических материалов, образцов техники, пропаганда
развития автомобилизма;
- содействие улучшению организации и повышению безопасности дорожного
движения;
- содействие развитию дорожного сервиса для всех участников дорожного
движения;
- участие в разработке и выполнении федеральных и региональных программ и
мероприятий по автомобилизму;
- содействие обеспечению реализации прав граждан Российской Федерации на
занятия физической культурой, спортом и туризмом, оказание содействия в развитии
физкультурно-оздоровительного движения в соответствии с законодательством
Российской Федерации о физической культуре, спорте и туризме;
- содействие развитию профессионального спорта, подготовка и защита интересов
спортсменов - членов Федерации;
- сотрудничество с зарубежными партнерами и международными организациями,
объединениями и ассоциациями, содействие установлению контактов с ними;
- содействие и участие в рамках Федерации в организации и проведении российских
и международных спортивных соревнований, туристических мероприятий, в том числе
чемпионатов Российской Федерации,;
- участие в создании и работе отечественных и международных спортивных и иных
объединениях;
- участие в финансировании спортивных и социальных программ, осуществление
благотворительной деятельности.
Для осуществления уставных целей и задач Федерации в порядке,
2.3.
установленном действующим законодательством:

3

создает коммерческие и некоммерческие организации;
осуществляет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными
законодательными
актами
предпринимательскую,
в
том
числе
внешнеэкономическую деятельность, приобретает имущество для ведения
предпринимательской деятельности;
- владеет, пользуется и распоряжается принадлежащей Федерации на законном
основании собственностью; совершает сделки, заключает договоры, контракты и
соглашения;
- участвует в организации и проведении выставок, лотерей, фестивалей, в
осуществлении концертно-зрелищных и других культурно-массовых мероприятий;
- формирует временные и постоянные коллективы специалистов с оплатой труда на
договорной и контрактной основе для достижения уставных целей Федерации;
- создает спортивные школы, спортивно-технические и туристические клубы,
центры, курсы;
- учреждает от своего имени награды, премии, иные поощрения за особый вклад в
развитие автомобильной промышленности, транспорта, туризма, спорта и безопасности
дорожного движения;
- распространяет информацию о деятельности Федерации, как через существующие
средства массовой информации, так и путем учреждения собственных;
- осуществляет издательскую деятельность;
- проводит массовые мероприятия, в том числе соревнования, семинары и т.п., в том
числе на благотворительной основе;
разрабатывает правила приёма и деятельности своих членов;
разрабатывает нормативные документы проведения спортивных соревнований и
контролирует их соблюдение;
планирует, организует и проводит официальные и классифицируемые
спортивные соревнования по дисциплинам автомобильного спорта;
- взаимодействует с государственными организациями и общественными
объединениями;
- оказывает нуждающимся членам материальную, благотворительную и другую
помощь;
- принимает благотворительные и добровольные взносы и пожертвования, как от
физических, так и юридических лиц;
- осуществляет другую деятельность, не противоречащую действующему
законодательству и уставным целям Федерации.
2.4. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Федерацией только после
получения соответствующих лицензий в установленном порядке.
3. Права и обязанности Федерации
3.1 Для осуществления уставных целей Федерация в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным действующим
законодательством;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
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- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
3.2. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся уставной сферы деятельности Федерации, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения,
решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения,
на проводимые Федерацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные
объединения, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- сообщать в регистрирующий орган по месту своего нахождения изменения,
подлежащие регистрации в государственном реестре юридических лиц в сроки и в
порядке установленном действующим законодательством.
4. Структура Федерации. Руководящие и контрольные органы Федерации.
4.1. Организационная структура Федерации строится по территориальному
принципу. Региональные отделения создаются на территориях субъектов Российской
Федерации не менее, чем тремя физическими лицами. Региональное отделение
Федерации действует на основе настоящего Устава. Региональные отделения могут
действовать на основе собственных уставов, не противоречащих Уставу Федерации и
утверждаемых Советом Федерации. Региональные отделения приобретают права
юридического лица в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Высшим руководящим органом регионального отделения, действующего на
основании Устава Федерации, является Собрание. К компетенции Собрания относится:
- избрание сроком на четыре года Совета, Председателя отделения и контрольноревизионной комиссии, утверждение их отчетов и досрочное прекращение их
полномочий;
- определение направления деятельности отделения;
- избрание делегатов на Конференцию Федерации.
4.3. Собрание отделения созывается Советом отделения и проводится не реже
одного раза в полугодие. Внеочередное Собрание может быть созвано по инициативе
Совета отделения или по требованию 1/3 членов отделения.
4.4. Собрание правомочно принимать решение, если в его работ принимают участие
более половины членов отделения. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов.
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4.5. В период между собраниями отделением руководит Совет, в компетенцию
которого входит:
- выполнение решений Собрания;
- созыв Собрания и подготовка повестки дня;
- утверждение смет расходов и доходов;
- распоряжение имуществом и средствами отделения;
- решение иных вопросов, не входящих в компетенцию Собрания и необходимых
для деятельности отделения.
4.6. Председатель отделения осуществляет постоянное руководство деятельностью
отделения:
- распоряжается имуществом и средствами отделения в пределах утверждаемых
Советом смет;
- созывает Совет отделения;
- открывает счета в учреждениях банка.
4.7. Контрольно-ревизионная комиссия отделения действует на основании
положения, утверждаемого Собранием отделения.
4.8. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, созываемая
Советом Федерации ежегодно. Региональные отделения письменно извещаются о
созыве Конференции не позднее, чем за 30 дней до дня ее проведения. В извещении
указываются время, место проведения Конференции, а также вопросы, выносимые на
рассмотрение Конференции.
4.9. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более 50%
избранных делегатов от региональных отделений, с надлежаще оформленными
полномочиями. Норму представительства на Конференции определяет Совет
Федерации. Один делегат обладает одним решающим голосом. Решения Конференции
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, форма
голосования определяется Конференцией.
4.10. Внеочередная Конференция созывается по инициативе Совета, Президента, по
требованию не менее половины региональных отделений либо ревизионной комиссии.
4.11. К исключительной компетенции Конференции относится:
- утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений;
- определение основных приоритетных направлений деятельности Федерации;
- избрание Президента Федерации на срок 4 года и досрочное прекращение его
полномочий;
- избрание на срок 4 года Совета в составе 11 человек и ревизионной комиссии в
составе от 3 до 5 человек и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение положения о ревизионной комиссии Федерации;
- утверждение отчетов Совета, ревизионной комиссии;
- принятие решений о реорганизации Федерации, прекращении деятельности
Федерации и её региональных отделений.
4.12.
В период между Конференциями постоянно действующим выборным
руководящим органом Федерации является Совет Федерации.
В Совет Федерации входят 11 членов, избираемых на Конференции, Президент,
Первый Вице-президент, и
Вице-президенты. Ответственный секретарь и
Исполнительный директор входят в состав Совета по должности с правом
совещательного голоса.
Заседания Совета Федерации созываются Президентом Федерации, не реже двух раз
в год.
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Члены Совета извещаются о заседании Совета не позднее, чем за 7 дней до дня его
проведения. В извещении указываются время, место проведения Совета и предлагаемая
повестка заседания.
Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Президента Федерации,
по требованию не менее половины членов Совета, либо по требованию не менее 15
региональных отделений.
Совет является правомочным, если на его заседаниях присутствуют более 1/2 членов
Совета.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета. Форма голосования определяется Советом.
4.13.К компетенции Совета Федерации относится:
формирование и утверждение целевых программ деятельности Федерации на
основании решений Конференции;
утверждение по представлению Президента Первого Вице-президента и Вицепрезидентов;
утверждение по представлению Президента структуры комитетов и комиссий
Федерации;
избрание из числа членов Совета Президиума Федерации сроком на 4 года;
принятие решения об утверждении Совета Федерации по спорту, его
количественном и персональном составе, определение в соответствии со Спортивным
кодексом Федерации его полномочий, утверждение положения о нем;
- утверждение положения о членстве в Федерации;
- принятие решения об образовании комитетов и комиссий по направлениям
деятельности, утверждение их председателей;
утверждение по представлению Совета по спорту состава Апелляционного суда
Федерации, утверждение положения о нем;
утверждение Спортивного кодекса Федерации;
утверждение нормативных документов Федерации организационного характера;
утверждение Всероссийского календаря спортивных, туристических и других
мероприятий в рамках Федерации;
утверждение бюджета Федерации, принятие решений о размере вступительного,
ежегодного членского и других взносов;
принятие решения на участие в деятельности (вступление) в союзах общественных
объединений, зарубежных и международных общественных организациях;
образование региональных отделений в составе Федерации, рассмотрение
вопросов их деятельности, реорганизации и ликвидации;
утверждение символики и атрибутики Федерации.
4.14. Президент Федерации осуществляет постоянное руководство деятельностью
Федерации. Президент Федерации:
- без доверенности действует от имени Федерации, представляет Федерацию в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях, иных органах и организациях как в России, так и за рубежом;
- выдает доверенности от имени Федерации;
- издает приказы, распоряжения, инструкции в пределах своей компетенции;
- созывает заседания Президиума и Совета Федерации;
- выносит на рассмотрение Совета Федерации вопрос об утверждении Вицепрезидентов и представляет их кандидатуры;
- определяет компетенцию и полномочия Вице-президентов;
- утверждает организационно-штатную структуру Исполнительного аппарата;
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- назначает и увольняет Ответственного секретаря и Исполнительного директора
Федерации;
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении
сотрудников Федерации;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава;
4.15. В состав Президиума входят: члены Совета, избранные в Президиум Советом
Федерации, а также: Президент, Первый Вице-президент, Вице-президенты.
Ответственный секретарь и Исполнительный директор входят в состав Президиума по
должности с правом совещательного голоса.
4.16.Президиум:
- готовит заседания Совета Федерации;
- координирует деятельность региональных отделений;
- принимает решения о создании хозяйственных товариществ и обществ, иных
хозяйственных организаций, обладающих правами юридического лица;
Президиум является полномочным, если на его заседаниях присутствует более 1/2
членов Президиума. Решение Президиума принимается простым большинством
голосов открытым голосованием.
4.17. Совет по спорту Федерации решает вопросы спортивного характера и
действует на основании Спортивного кодекса Федерации. Порядок деятельности
Совета по спорту определяется положением, утверждаемым Советом Федерации.
Руководит Советом по спорту Вице-президент Федерации по спорту.
4.18. В целях содействия выполнению программ деятельности Федерации
Президентом Федерации формируется Попечительский Совет. В состав
Попечительского Совета могут входить физические лица независимо от их членства в
Федерации.
4.19. Для принятия решения в последней инстанции по разногласиям и конфликтам,
возникающим при применении настоящего Устава и правил, разработанных
Международной автомобильной федерацией и Федерацией, разрешения любых споров,
возникающих между членами Федерации, а также:
а) споров спортивного характера;
б) апелляций на решение органов региональных отделений;
в) апелляций на решение спортивных комиссаров соревнований;
по решению Совета Федерации ежегодно формируется Апелляционный суд в
количестве 15 человек из членов Федерации, либо иных компетентных лиц, известных
деятелей в области спорта и права.
Апелляционный суд действует на основании Положения, утверждаемого Советом
федерации.
Решения Апелляционного суда действительны только при присутствии на его
заседании не менее трех членов суда. Решения принимаются закрытым голосованием
простым большинством голосов.
Решения Апелляционного суда могут быть обжалованы в Международный
апелляционный суд Международной автомобильной федерации.
4.20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, соблюдением
положений Устава, исполнением решений руководящих органов, деятельностью
Совета, Президиума, Президента, Вице-президентов, исполнительного аппарата
осуществляется Ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия избирается Конференцией сроком на четыре года.
В состав Ревизионной комиссии Федерации не могут входить члены руководящих
органов Федерации и штатные работники исполнительного аппарата.
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Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит ревизию финансово хозяйственной деятельности Федерации.
4.21. Досрочное прекращение полномочий членов выборных органов Федерации
наступает по личному заявлению, вследствие длительного отсутствия или болезни,
смерти, совершения действий, причинивших или могущих причинить ущерб её
интересам или деловой репутации, а также при наличии вступившего в силу приговора
суда.
4.22.Вице-президенты Федерации выполняют обязанности, возложенные на них
Президентом Федерации и подотчетны Президенту и Совету Федерации.
4.23.Ответственный секретарь организует и обеспечивает внутрироссийскую и
международную
общественную
деятельность
Федерации.
Деятельность
Ответственного секретаря регламентируется Положением, утверждаемым Советом
Федерации.
4.24.Исполнительный директор Федерации осуществляет руководство текущей
финансово-хозяйственной деятельностью Федерации. Полномочия Исполнительного
директора определяются Президентом Федерации. Исполнительный директор
подотчетен Совету Федерации и Президенту.
4.25.Исполнительный аппарат обеспечивает текущую общественную и финансовохозяйственную деятельность Федерации и функционирует на основании Положения,
утверждаемого Президентом Федерации.
4.26.Штатное расписание и смета расходов исполнительного аппарата утверждается
Президентом Федерации по представлению Исполнительного директора.
5. Члены Федерации, их права и обязанности
5.1. Членство в Федерации добровольное. Членами федерации являются физические
лица - совершеннолетние граждане Российской Федерации и юридические лица общественные объединения, разделяющие цели и задачи Федерации и принимающие
участие в ее деятельности. Учет членов Федерации ведется региональными
отделениями и исполнительным аппаратом Федерации.
Члены федерации имеют равные права и несут равные обязанности. Члены
федерации - юридические лица, участвуют в деятельности Федерации через своих
представителей.
5.2. Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации по
представлению регионального отделения на основании письменного заявления
физического лица или письменного заявления и решения руководящего органа
вступающего общественного объединения. Членам Федерации физическим лицам
выдаются членские карточки, юридическим лицам - общественным объединениям –
свидетельства установленного образца.
5.3. Член Федерации может добровольно выйти из состава членов Федерации,
письменно уведомив об этом орган, принявший его в состав членов Федерации.
5.4. Член Федерации может быть исключен из состава членов Федерации органом,
принявшим его в состав членов, за деятельность, противоречащую целям и задачам
Федерации, нарушение положений настоящего Устава, других регламентирующих
документов Федерации, нанесение морального или материального ущерба,
систематической неуплаты членских взносов.
5.5. Член Федерации имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы Федерации;
- вносить предложения, выходить с инициативами в руководящие органы Федерации
по различным направлениям деятельности Федерации;
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- получать на льготных условиях снаряжение и оборудование а также услуги для
занятия спортом и туризмом и другой уставной деятельностью;
- получать информацию о деятельности Федерации;
- свободно выйти из состава членов Федерации.
5.6. Член Федерации обязан:
- соблюдать положения Устава;
- выполнять решения руководящих органов, а также придерживаться действующих
регламентирующих документов Федерации;
- принимать активное участие в деятельности Федерации;
- своевременно вносить членские взносы.
5.7. В Федерации предусмотрено почетное членство. Почетными членами могут
быть граждане, внесшие весомый вклад в развитие уставных направлений деятельности
Федерации.
Звание почетного члена Федерации присваивается решением Совета Федерации по
представлению Президента Федерации.
5.8. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, Федерация не
отвечает по обязательствам своих членов. При выходе из Федерации ее члены
утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность Федерации или ее
отделений, в том числе членские и другие взносы.
5.9.Участниками Федерации могут быть физические лица и юридические лица общественные объединения, выразившие поддержку целям Федерации и (или) ее
конкретным акциям, принимающие участие в деятельности Федерации без
обязательного оформления условий своего участия. Участники Федерации физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности.
Регистрация участников Федерации осуществляется Региональными отделениями и
Исполнительным аппаратом.
6. Собственность, имущество и средства Федерации
6.1. Денежные средства Федерации формируются из вступительных, членских,
добровольных и целевых взносов членов Федерации, пожертвований, даров,
завещаний, благотворительных взносов физических и юридических лиц, доходов от
мероприятий, проводимых Федерацией или в ее пользу, от издательской,
предпринимательской и внешнеэкономической деятельности Федерации и ее
хозяйственных товариществ и обществ, от кредитов банков и иных кредитных
учреждений, гражданско-правовых сделок, других не запрещенных действующим
законодательством поступлений.
Размеры ежегодных членских и вступительных взносов устанавливает Совет
Федерации.
6.2. Федерация может иметь в собственности землю, здания, сооружения,
транспортные средства, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного, спортивного, туристического и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, издательства, средства
массовой информации и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Федерации, предусмотренной Уставом.
6.3. Федерация согласно законодательству Российской Федерации осуществляет
владение, пользование и распоряжение всем принадлежащим ей имуществом в
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
6.4. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый
отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Федерации.
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6.5. От имени Федерации права собственника имущества, поступающего в
Федерацию, а также созданного или приобретенного им за счет собственных средств,
осуществляет постоянно действующий руководящий орган - Совет Федерации.
6.6. Федерация не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли. Доходы от
предпринимательской и иной деятельности Федерации не перераспределяются между
членами Федерации, а используются только на достижение уставных целей или на
благотворительность.
6.7. Денежные средства Федерации расходуются на выполнение уставных целей и
задач Федерации, а также на социально-бытовую помощь, премирование работников,
поощрение активистов Федерации и другие мероприятия в соответствии с настоящим
Уставом и действующим законодательством.
6.8. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено
взыскание.
6.9. Региональные отделения Федерации, действующие на основании Устава
Федерации, имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними
Федерацией. Отделения Федерации, действующие на основании своих уставов,
являются собственниками принадлежащего им имущества.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
7.1. Изменения и дополнения настоящего Устава вносятся Конференцией Федерации
2/3 голосов присутствующих на Конференции делегатов, при условии наличия
формулировок этих изменений и дополнений в первоначальной повестке дня, которая
предварительно направляется всем членам Федерации.
Никакие другие изменения Устава не могут быть внесены в обход этой процедуры.
Изменения и дополнения в настоящий Устав, вызванные необходимостью
приведения его в соответствие с действующим законодательством, вносятся на
ближайшей Конференции, независимо от наличия этого вопроса в первоначальной
повестке дня.
7.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат государственной
регистрации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
8. Прекращение деятельности и ликвидация
8.1. Деятельности Федерации прекращается при ее ликвидации по решению
Конференции, если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на
Конференции делегатов.
8.2. Федерация может быть ликвидирована по решению суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8.3. Реорганизация Федерации (слияние, выделение, разделение, присоединение,
преобразование) осуществляется по решению Конференции, если за данное решение
проголосовало 2/3 присутствующих на Конференции делегатов.
8.4. Ликвидация и реорганизация Федерации осуществляется в порядке,
определяемом действующим законодательством.
8.5. Средства и имущество Федерации, в случае ее ликвидации по решению
Конференции, после расчетов по оплате сотрудников, работающих на условиях найма,
а также после выполнения обязательств перед бюджетом и кредиторами, не могут
перераспределяться между ее членами и направляются на уставные цели Федерации.
8.6. Документы Федерации по личному составу Исполнительного аппарата после
ликвидации Федерации передаются на хранение в установленном порядке в
Государственный архив.
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