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1. Общие положения
1.1. Общественная организация «Федерация Волейбола Самарской области», именуемая
в дальнейшем «Федерация» или ОО«ФВСО», является добровольным, самоуправляемым,
основанным на членстве общественным объединением, созданным гражданами с целью
развития, пропаганды и популяризации волейбола в Самарской области, защиты общих
интересов и достижения уставных целей Федерацией и признанным Всероссийской
федерацией волейбола.
Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия ее
членов, самоуправления, законности и гласности.
1.2. Местонахождение постоянно действующего органа – Президиума «Федерации» –
город Самара.
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
РФ» Федеральными законами и действующими законодательными актами Российской
Федерации, настоящим Уставом, Уставом ВФВ, а также общепризнанными международными
нормами, положениями и стандартами.
1.4. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный
счет, круглую печать со своим наименованием. Федерация имеет официальное наименование
бланки со своим наименованием, эмблему и иную символику, атрибутику.
1.5. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций,
равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации.
1.6. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Федерации не отвечают по ее обязательствам.
1.7. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Самарской области, в
тесном взаимодействии с органами государственной власти и органами местного
самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы Федерации. Поддерживает прямые
контакты и связи с российскими, иностранными и международными организациями, может
входить на добровольных началах в союзы, федерации, объединения, на территории
Российской Федерации, на условиях, не противоречащих настоящему Уставу и действующему
законодательству Российской Федерации.
1.8. Официальным языком Федерации является русский язык. Официальное
наименование Федерации на русском языке: Общественная организация «Федерация волейбола
Самарской области», сокращенное - ОО «ФВСО».
1.9. Федерация является членом Всероссийской Федерации волейбола.

2. Основные цели и предмет деятельности Федерации
2.1. Основными целями Федерации является:
- развитие волейбола в Самарской области, повышения его роли в укреплении здоровья,
гармоничном развитии личности и формирования здорового образа жизни;
- содействие развитию массового волейбола в Самарской области и совершенствование его
форм (Дни волейбола, волейбольные фестивали, пляжный волейбол, студенческий волейбол,
турниры ветеранов, инвалидов и др.);
- всемерное развитие волейбола среди детей и подростков, содействие расширению сети
СДЮСШОР, ДЮСШ, УОР, подготовка спортсменов для команд мастеров и сборных команд
области и России;
- представление Самарского волейбола на российской и международной аренах.
2.2. Предметом деятельности Федерации является:
- совместная работа с коллективными членами Федерации, государственными органами
управления физической культуры и спортом, Всероссийской Федерацией Волейбола по
развитию волейбола в области;
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- организация областных, всероссийских и международных соревнований, в том числе по
планам ВФВ. Оказание практической помощи спортсменам и командам в овладении
спортивным мастерством;
- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов:
семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выставки и консультации;
- обеспечение условий для успешного выступления сборных команд области на соревнованиях
различного уровня;
- развитие и укрепление межрегиональных и международных связей;
- создание различных организаций, в том числе, межрайонных и междугородных
координационных советов, действующих на основании положений, утверждаемых
Президиумом Федерации, в целях организационно-методического обеспечения вопросов
взаимодействия отделений федерации области, организации и проведения соревнований
различного уровня, а также для решения других вопросов развития волейбола в области;
- сотрудничество с организациями, юридическими, физическими и иными лицами,
разделяющими и поддерживающими цели и задачи Федерации;
- повышение роли волейбола как профилирующего вида спорта в учебных заведениях области;
- борьба за нравственную чистоту в спорте;
- социальная защита прав и интересов спортсменов, спортивных специалистов и ветеранов;
- борьба против использования допинговых и других вредных для здоровья средств и методов
спортивной тренировки;
- подготовка спортивных судей и организация их работы;
- в интересах достижения целей, определенных Уставом, осуществляет иные виды
деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Федерации
3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация в соответствии с
действующим законодательством имеет право:
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях, как
на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- разрабатывать и реализовывать комплексные планы, учебные программы и программы
развития волейбола в области;
- организовывать и проводить официальные областные, российские соревнования и другие
мероприятия по волейболу;
- формировать все сборные команды области и координировать работу по подготовке
спортивного резерва в спортивных школах и клубных командах;
- участвовать в деятельности российских организаций, разделяющих и поддерживающих цели
и задачи Федерации;
- участвовать в работе органов государственной власти и органов местного самоуправления по
вопросам физической культуры и спорта;
- созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по вопросам,
входящим в компетенцию Федерации;
- создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, советы,
коллегии, деятельность которых регулируется локальными актами Федерации, утвержденными
Президиумом Федерации;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности;
- поощрять членов Федерации за активную работу, ходатайствовать о присвоении почетных
званий и наград перед Всероссийской Федерацией Волейбола в области волейбола и иными
организациями, а также государственными органами Российской Федерации;
- сотрудничать со средствами массовой информации;
- осуществлять рекламную деятельность в рамках реализации уставных целей Федерации;
- оказывать консультационные и информационные услуги по профилю деятельности
Федерации;
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- определять соответствие спортивных сооружений для проведения соревнований по волейболу
различного уровня;
- обеспечивать организацию и проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
- поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными,
культурными, спортивными организациями и другими организациями, заключать
соответствующие соглашения, участвовать в работе международных, российских и областных
симпозиумов, конференций, выставок;
3.2. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы и принципы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Федерации в соответствующем объёме;
3.3. Федерация вправе передавать права по проведению официальных российских,
областных соревнований по волейболу.
3.4. Федерация осуществляет предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации полномочия в области телерадиотрансляций соревнований по
волейболу и иных мероприятий, проводимых Федерацией, и в этой связи взаимодействует с
государственными и негосударственными организациями телевидения, радиовещания и других
СМИ.

4. Членство в Федерации
4.1. Членами Федерации могут быть физические лица – граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, и лица без гражданства, достигшие 18 лет, юридические
лица и общественные организации, разделяющие цели и задачи Федерации, выполняющие
Устав Федерации, принимающие участие в ее деятельности.
4.2. Членство в Федерации является добровольным.
4.3. Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации, в
соответствии с Положением о членстве в Федерации, утвержденным Президиумом Федерации.
Прием в члены Федерации осуществляется на основании заявления для физического лица, на
основании решения руководящего органа юридического лица и общественной организации.
Статус члена Федерации является приобретенным после вынесения решения
Президиумом Федерации о принятии в члены.
4.4. Члены Федерации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками
Федерации;
- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
- получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее
деятельностью;
- добровольно выходить из состава членов Федерации;
- осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.
4.6. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать нормы настоящего Устава;
- активно содействовать реализации целей и задач Федерации;
- выполнять решения руководящихся органов Федерации;
- выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.
4.7. Членство в Федерации прекращается:
- при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию, на основании
письменного заявления;
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- при исключении из состава членов Федерации.
В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается
утраченным после получения органом, принявшим решение о приеме в члены Федерации,
письменного заявления.
Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии следующих
оснований:
- невыполнение решений и (или) иных актов руководящих органов Федерации по
неуважительной причине;
- совершение действий, дискредитирующих Федерацию, нарушение норм спортивной этики;
- иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречие деятельности
члена уставным целям и задачам Федерации.
Физическое лицо, юридическое лицо и общественная организация считается
утратившим членство в Федерации в случае принятия решения об его исключении органом,
принявшим решение о приеме в члены Федерации.

5. Структура Федерации
5.1. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами на
территории Самарской области через своих членов.
5.2. В Самарской области могут создаваться районные и городские отделения
Федерации – это ее структурные подразделения, созданные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, действующие на основании настоящего Устава или
Положения об отделении, либо на основании собственного Устава в установленном законом
порядке.
5.3. Документы, регулирующие деятельность районного или городского отделения, в
том числе указанные п. 5.2 настоящего Устава, должны быть согласованы или утверждены
Президиумом Федерации.
5.4 Высшим руководящим органом отделения, действующего в соответствии с Уставом
Федерации, является Собрание, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год, Правлением отделения.
Cобрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов отделения
Федерации. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на
собрании членов отделения Федерации. Форма голосования определяется собранием.
5.5. Собрание решает любые вопросы деятельности отделения. Исключительной
компетенцией Собрания является:
- избрание Правления из состава членов районного или городского отделения;
- избрание делегатов на Конференцию ОО «Федерация волейбола Самарской области».
5.6. Правление отделения избирается сроком на четыре года и осуществляет
руководство деятельностью отделения в период между Собраниями.
5.7. Правление из своего состава выбирает Председателя правления, по согласованию с
Президиумом ОО «ФВСО» и заместителя председателя Правления на срок полномочий
Правления.
5.8. К компетенции Правления отделения относятся:
- решение вопросов по созыву Собрания отделения;
- рассмотрение спорных вопросов, жалоб и предложений членов отделения;
- решение других вопросов, связанных с текущей деятельностью отделения и не относящихся к
исключительной компетенции Собрания отделения.
5.9. Председатель Правления отделения:
- осуществляет руководство текущей деятельностью отделения;
- организует выполнение на местах решений руководящих органов Федерации и отделения;
- осуществляет мероприятия по реализации уставных целей и задач Федерации;
- решает другие необходимые вопросы, связанные с текущей деятельностью отделения, не
входящие в компетенцию Собрания и Правления отделения.
- при отсутствии председателя правления его функции выполняет заместитель Председателя
правления.
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5.10. При осуществлении своей деятельности структурные подразделения
руководствуются Конституцией Российской Федерации, законами, иными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Уставом, а также принимаемыми в соответствии с ним
решениями руководящих органов Федерации.

6. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации
6.1. Высшим руководящим органом «Федерации» является Общее собрание
(Конференция при наличии отделений федерации в городах и районах области), проводимая по
решению Президиума Федерации, но не реже одного раза в два года. Отчетно-выборное общее
собрание (Конференция), проводится один раз в четыре года.
Внеочередное Общее собрание (Конференция) может быть созвано по решению
Президиума Федерации, по требованию более 1/3 членов Федерации, Ревизора (контрольноревизионной комиссии) Федерации при наличии грубых финансовых нарушений, выявленных
в результате проверки работы ОО «ФВСО». Дата, время, место проведения Общего собрания
(Конференции) и норма представительства определяется Президиумом Федерации.
В Общем собрании принимают участие все члены федерации, до тех пор, пока членами
Федерации являются только физические лица. Конференция ОО «ФВСО» становится высшим
руководящим органом, когда в состав Федерации будут приняты юридические лица и (или)
отделения Федерации.
Участниками Конференции являются члены федерации, члены Президиума Федерации,
Ревизор Федерации (члены ревизионной комиссии), Председатель Президиума коллегии судей
«ФВСО» и его заместитель. Представители юридических лиц и отделений федерации
становятся участниками Конференции согласно норме представительства, утвержденной
Президиумом Федерации.
Собрание (Конференция) правомочно принимать решения, если на нём присутствует
более половины членов федерации (участников от более половины юридических лиц и
отделений).
Собрание (Конференция) принимает решения простым большинством голосов
участников, присутствующих на собрании (Конференции). Решения: о внесении изменений и
дополнений в Устав, о реорганизации и ликвидации Федерации принимаются 2/3 голосов
присутствующих членов федерации (участников).
Форма голосования (открытая или тайная) определяется собранием (Конференцией).
Собрание (Конференцию) открывает Председатель Президиума Федерации, либо его
заместитель.
6.2. К исключительной компетенцией общего собрания (Конференции), согласно ст.29
ФЗ №7 «О некоммерческих организациях», относится:
- утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений 2/3 голосов участников
собрания (конференции);
- избрание Президиума Федерации волейбола Самарской области;
- избрание Ревизора (Контрольно-ревизионной комиссии);
- определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, рассмотрение
и утверждение долгосрочных программ и планов деятельности;
- утверждение отчетов Президиума и Ревизора (Контрольно-ревизионной комиссии)
Федерации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации 2/ 3 голосов участников
собрания.
Собрание (Конференция) рассматривает вопросы утвержденной Президиумом повестки
дня и принимает решения, обязательные для руководящих органов и членов Федерации.
6.3. Дата, место и время проведения собрания (Конференции), а также повестка дня и
норма представительства, утверждается Президиумом Федерации не позднее, чем за 20 дней до
проведения собрания (Конференции).
6.4. Каждое отделение Федерации направляет на Конференцию представителей в
соответствие с нормой представительства, утвержденной Президиумом Федерации.
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6.5. В период между Общими собраниями (Конференциями) руководство деятельностью
Федерации осуществляет Президиум Федерации, который избирается Конференцией сроком на
четыре года. Президиум из своего состава избирает Председателя Президиума ОО «Федерация
волейбола Самарской области» и его заместителя.
6.6. Президиум Федерации является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом, он осуществляет права от имени Федерации и исполняет обязанности в
соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
Количество членов Президиума Федерации, порядок их избрания и отзыва определяется
Общим собранием (Конференцией). В персональный состав Президиума могут быть избраны
представители общественности, не являющиеся членами ОО «ФВСО», но в количестве не
более 1/3 численного состава Президиума. В состав Президиума ОО «ФВСО» входят по
должности Исполнительный директор Федерации и Председатель Президиума коллегии
спортивных судей ОО «ФВСО».
6.7. Члены Президиума могут быть досрочно выведены из его состава решением
Президиума по требованию более 2/3 членов Президиума, присутствующих на заседании, по
личному заявлению члена Президиума, либо по требованию 1/3 членов Федерации.
При досрочном выбытии члена Президиума, по представлению Председателя
Президиума Федерации, Президиум может ввести на оставшийся до отчетного собрания
(Конференции) срок нового члена Президиума с правом совещательного голоса.
6.8. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца. Заседание ведет Председатель Президиума или его заместитель, а в их отсутствие –
член Президиума по поручению Председателя Президиума Федерации.
6.9. Президиум «Федерации»:
- из своего состава избирает Председателя Президиума «Федерации» и его заместителя, сроком
на четыре года;
- утверждает на должность Исполнительного директора федерации;
- принимает решения о проведении Общего собрания (Конференции), определяет проект
повестки, дату, место, время проведения (норму представительства делегатов);
- разрабатывает мероприятия по обеспечению выполнения задач и функций, возложенных на
«Федерацию» Уставом, и решениями собраний (Конференций);
- разрабатывает и утверждает штатное расписание Федерации и ежегодную смету расходов;
- отчитывается за проделанную работу перед собранием (Конференцией);
- утверждает Положение об Исполнительном директоре «Федерации»;
- утверждает составы комиссий Федерации и их председателей по основным направлениям
деятельности (советы, комитеты, коллегии и др.);
- утверждает Положение о Коллегии спортивных судей ОО «ФВСО»;
- утверждает состав судейской коллегии на проведение соревнований;
- утверждает Председателя Президиума коллегии судей «ФВСО»;
- заслушивает отчеты председателей комиссий, комитетов, коллегий;
- осуществляет контроль за выполнением положений Устава, постановлений Президиума
«ФВСО» и решений общих собраний (Конференций) Федерации;
- принимает в члены «Федерации», исключает из ее членов;
- разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению выполнения
решений собрания (Конференции);
- принимает решения по вступлению Федерации в союзы, ассоциации, федерации, иные
объединения или по выходу из них;
- принимает решения и утверждает хозяйственные товарищества и общества;
- утверждает структуру Федерации;
- принимает решение о проведении проверки деятельности Федерации;
- планирует и утверждает календарь спортивных соревнований и мероприятий, в том числе
проводимых совместно с Всероссийской Федерацией Волейбола и государственными органами
управления физической культурой и спортом;
- согласовывает и утверждает календарь всех спортивных соревнований, проводимых на
территории Самарской области ведомственными организациями в ее составе;
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- согласовывает главных и старших тренеров сборных команд Самарской области, а также
согласовывает составы сборных команд Самарской области по волейболу;
- утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы по волейболу и контролирует
их соблюдение;
- утверждает официальную символику и эмблему Федерации;
- дает разрешение на использование символики и эмблемы «ФВСО» отделениям и
юридическим лицам-членам Федерации;
- определяет размеры заявочных взносов на участие в соревнованиях;
- координирует деятельность членов Федерации, рассматривает спорные вопросы и
конфликтные ситуации между ними;
Президиум, своим решением, за долгосрочную и плодотворную работу или большой
вклад в дело развития волейбола в Самарской области, может вводить и присваивать звание
«Почётного Президента «Федерации волейбола Самарской области». «Почётный Президент
«ФВСО» может участвовать в работе собраний, конференций, заседаний Президиума,
заседания Коллегии спортивных судей, с правом совещательного голоса.
Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Федерации, не
отнесенным к исключительной компетенции органов управления Федерации.
6.10. Председатель Президиума ОО «Федерация волейбола Самарской области»
Председатель Президиума «Федерации» избирается Президиумом «Федерации» сроком на
четыре года.
- осуществляет общее руководство деятельностью «Федерации»;
- представляет интересы «Федерации» в отношениях с государственными, общественными,
международными и иными организациями и физическими лицами;
- представляет интересы «Федерации» в органах государственной власти, а также органах
местного самоуправления, общественных объединениях и в иных организациях, как в
Самарской области, так и за ее пределами;
- осуществляет представительские функции;
- осуществляет контроль выполнения решений Президиума «Федерации»;
- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия,
необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех,
которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания
(Конференции) и Президиума «Федерации».
- возглавляет Президиум «Федерации»;
- осуществляет проведение заседаний Президиума «Федерации»;
- обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности «Федерации»;
- выполняет организационно-распорядительные функции, выдает доверенности от имени
«Федерации»;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации
«Федерации», о продолжении деятельности «Федерации», указывая действительное
местонахождение Президиума «Федерации» и данные о руководителе «Федерации»;
- награждает спортсменов, выносит представления на присвоение званий;
6.11. Для решения текущих вопросов, выполнения решений Собраний (Конференций) и
постановлений Президиума Федерации, ведения хозяйственной деятельности, организации
делопроизводства, утверждается должность Исполнительного директора ОО «ФВСО».
Деятельность Исполнительного директора регламентируется Положением об
Исполнительном директоре «Федерации», утверждаемым Президиумом «Федерации».
6.12. Исполнительный директор ОО «Федерация волейбола Самарской области»
- обеспечивает выполнение решений собраний (Конференций) и Президиума «Федерации»;
- готовит заседания Президиума и проведение собраний (Конференций);
- организует работу комиссий «Федерации» по основным направлениям деятельности;
- разрабатывает положения об областных соревнованиях согласно календарному плану;
- выполняет свои функции без доверенности;
- имеет право подписи на договорных и банковских документах;
- выполняет, как член Президиума Федерации, представительские функции;
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- решает иные вопросы текущей деятельности «Федерации».
6.13. Исполнительный директор «Федерации» утверждается Президиумом «Федерации»
по представлению Председателя Президиума «Федерации». Исполнительный директор
«Федерации» при выполнении своих функций подчиняется непосредственно Председателю
Президиума «Федерации».
6.14. Для осуществления контроля над деятельностью «Федерации», собрание
(Конференция) избирает Ревизора (Контрольно-ревизионную комиссию) сроком на четыре
года. Численный состав Контрольно-ревизионной комиссии определяет Собрание
(Конференция).
6.15. Ревизор (Контрольно-ревизионная комиссия) ОО «Федерация волейбола
Самарской области» осуществляет ежегодные проверки деятельности самостоятельно либо
по поручению Президиума, Федерации. Ревизор (Члены Контрольно-ревизионной комиссии)
вправе требовать от органов Федерации все необходимые для его (ее) работы документы и
объяснения. Ревизор (Члены Контрольно-ревизионной комиссии) не может (не могут) входить
одновременно в члены руководящих органов Федерации.

7. Источники формирования денежных средств и иного имущества
Федерации, права федерации по управлению имуществом
7.1. Федерация может иметь в собственности денежные средства и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации.
7.2. Имущество Федерации может формироваться за счет:
• Вступительных и членских взносов;
• Поступлений от проводимых мероприятий;
• Добровольных взносов, пожертвований, спонсорских взносов;
• Иных законных поступлений.
7.3. Федерация осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее
собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности.
Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое может быть обращено взыскание.
Доходы направляются на реализацию целей Федерации, и ее развитие.

8. Внесение дополнений и изменений в Устав «Федерации»
8.1. Внесение дополнений и изменений в Устав «Федерации» возможно голосованием
2/3 голосов членов «Федерации» присутствующих на Общем собрании (Конференции).
Форма голосования открытая или тайная, решается на Общем собрании (Конференции).

9. Ликвидация и реорганизация «Федерации»
9.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению общего
собрания (Конференции), а также по другим основаниям в порядке, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Реорганизация и ликвидация Федерации производится по решению собрания
(Конференции) принятому 2/3 голосов членов федерации (делегатов) при наличии кворума.
9.3. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение,
преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
9.4. Ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению суда, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. В случае ликвидации Федерации в установленном порядке создается
ликвидационная комиссия.
9.6. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов и при прекращении
деятельности своевременно передает их в установленном законом порядке на хранение.
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9.7. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Федерации по
решению Общего собрания (Конференции) после удовлетворения требований кредиторов
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
9.8. Федерация обеспечивает учёт и хранение документов штатных сотрудников и при
прекращении деятельности передает их в установленном законом порядке на государственное
хранение.
9.9. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, принявший решение о
регистрации Федерации, для исключения из единого государственного реестра юридических
лиц.
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