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I., оБщиЕ положЕния,

i.l.омскаяобластнаяобlцествеrшаяорганизац}UI<<Спортлшно-технический
клУб<<Каскад>>,вДалънейшемименУемшIкорганизац!Iя))'яВJUIется
самоуправляемой общественной оргаrшзацией, создаr*rой в результате ее

урежденI,IJIнадобровольнойосновеее)пiреДителJIми,объеДинившимися
на основе общности интересов дlIя реализации общих целей в области

пропаганДыирчВвитияавтомобиJIьно-техtlическ!D(видоВспорта.
1.2.'ЩеятельЕостьорганизацииреглаМентирУетсязаконоДателъстВом

РоссийскойФедераuии'регУлирУюЩимдеятельностьобщественньгх
организаций,атакженастоящимУсТаВом.,Щеятельностъорганизации
осIIовывается на принципах добровольности, равноправIл,I, само)правления

и законности.
1.3.организацияяВJIяетсяюридиtIескимлицом'иNIеетса}IостоятельнылI

баланс,свойрасчетньйииныесчетаВrIрежденияхбанкоВ'печатьс
полным 

"u"r'arоuuЁием 
этой некЬNlмерческой организации на русском

языке, штампы и бланки со своим наименованием,

1.4.ОрганизациясчиТаетсясозданнойкакюриДическоелиЦосМоментаее
госУдарстВеннойрегистрациивУстаноВленномзаконоМпоряДке,имеетВ
собственности 

-обособленное имущество, отвечает по cBopINI

обязательствам этим имуществоilI, NIожет от своего иNIени приобретать и

осУuIестВJIяТьимУщестВенныеИнеимУЩесТвенныепраВа'нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

1.5. .Щеятельность организации осуществJUIется в пределах омской области,

1.6. Поляое наименование организации: омская областная общественная

организаlц.IЯ <СпортивНо-техr*тческий клуб <<Каскад>>, Сокращенное

наиме-!Iова:лие: оооо (СТк <Каскад>>,

|.,7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа:

644О33,г. Омск, ул, Красный Пугь, д, 84,

П. ПРДДМЕТ И ЦЕДИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ,

2.1. Щелью созданиrI организаIши явJUIется объединение усилий физических и

юридичеСкID( лиЦ по органиЗзЦИИ, обеспечению и развитлпо физкультурно-

озДороВительнойиспортиВНо-техническойработысреДиЕаселения.
2.2. МреаJIизации вышеуказанньD( целей организац!Iя выполняет следуюшие

задачи:
-объеДиняетикоординирУетдеятельностЬГражданиюриДическихлиц'

ВхоДящихВсостаВорганIIзациивсферерýзВитрUIспорт}IВно-
техническpD( видрв спорта - автомобIrIьного, мотоцикJIетного, воДно-

спортивного и других;
.проВодитфизкУльтУрно-озДоРоВ'IтелънУюLlспортllВно-техничесь:}то

рuоо'УсреДинаселеЕиягородаиобласти'оказываетметоДическУюи
организа[шоннУюпомоIцьВрiВВитиитехническLfхвидоВспорт?l1
создании спортивнъD( клФов;

- оказывает научно-}Iетодич..Ь. и лiнформационные услуги в области

TexHиtIecK[D( видов спорта;

- ,r|ouoo", физкультурно-спортлIвные меропрLштия и )EIacTByeT в

подготовке спортсменов;



/
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- содействует р:ввIIтию и совершенствованию материаJIьно-техническои

базы Nu физкулътурно-оздоровительной и .спортlавной работы,
производству и' приобретешпо спортивной техники, ремонтного
оборуловаЕия и цнструмента;

- организует областные и городские соревнованиJI по техническиNI видаýl

спорта;
- содейСтвуеТ организациИ на)п{ньD( исследований и прикJIадньD(

разработок в области совершенствования спортивной техникрl и

внедрению поJryченньж результатов в практику;
- осуществJUIет издательскую деятельность по тематике развитI{я

техническID( видов спорта;
-УстанаВливаетипоДдержиВаетмеждУнароДныеспортиВныесВязи;
- создает филиалы LI представLtтельства в соответствии с

законодателъстволt РФ;- r{аствует на правах членства в других некоммерческих организациях.

ПI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

3.1 . ДлЯ осупIествЛения уставньтх целей Организация имеет право:

- свободно распространJIть инфорrytr.__lпо о своей деятельности;
- }частвовать в вьIработке реrrlений органов государственной власти и

органов местного самоуправления в порядке и объепtе,

предусмотренными законодательств ом Р Ф ;

iп;еrкдать средства массовой информачии и осуществJUIть

издательскую деятельность;
- представJUIть и защищать свои права, законные интересы своI,tх чJIенов,

а также других .граждан в органах государственной власти, органах

tVIr9 СТЕо ГО самоупр аВления и общественньIх объединениях ;

- осуществJUIть в полном объеме полномоtIIllI, предусмотренные
законами об общественньD( объединениях;

- выст)дIатЬ с инициатI,Iвами ПО РаЗЛИЧНЬIr\{ вопроса}I обществеrrнойl

жизни, вносить предlожениJI в органы государственной власти.

З.2. Организация обязана:
- собJподать законрдательство Российской Федерачии, общепризнfuiliы;

принципы и нормы международного права. касающиеся сферы ее

Деятельности'атакЖенормы'преДУс}IотреЕныеееУстаВоМиины]\Iи
r{редительными документами ;

- ежегодно информировать орган, регистрирlтоший общественные

объединелпrя, о продолженlul своей деятельности с указанием
действительного места нахождениrI постоянно действуtощего

руководящего органа, его названиrI и данньD( о руководитеJUIх
Ьрrut "ruur" в объеме сведений, вкJIючаемьD( в единьй
государственной реестр юридических JIиц;

- представJUIть ежегодно регистрирующему оргаЕу решениJI

руkоволяlллтх органов Организачии, а также годовые и квартаJIьные

отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представJUIемьIх в

наJIоговые органы;
- доrryскатъ представителей органа, регистрир}ющего общественные

объедине гrия, на пров одIL\I ые Ор ганиз ацией мероприJIтия ;
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.оказыватьсодействиепредстаВитеJIяморгаЕа'регистрирУюшего
общестВеIiIIыеобъедиrrенпя,вознакомJIениисдеятеJьностью
оргаrшзацlмВсвязисдостижениемУстаВнъD(целейисоб.rпоДением
законодатеJIьства Российской Федерашм,

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ОРГАНИЗЛЦИИ,

4.1. Организашия об""*"ает гласность свое.11;1еятелъности,

4.2. основвыпл видом деятельносrи ор,Ьн"зации явJIяется разв!lтие спортивно_

техническихВидоВспорта'атакжеорiанизаlш,tяИобеспе.lение
физкультур"о-оrооровитейной 

и спортивно-технической работы,среди

населен!ш.
4.3.ДлядостижениясВоID(целейорганизациJIможетос)лцестВJIять

преДприни,\tательскУюДеятельностьJIишъпостоJIъкУ,посколЬкуэто
сIryжит достижению целей, рад!I KoTopbD( она создана,

4,4. В интересах достиженlш целей, предусмотренньгх уставом, организаци,I

можетсозДаВаТьДрУгиенекоммерческиеорганизациииВстУпатьВ
ассоциации и союзы,

ч. имуrцЕство оргАнизАции,

5.1.организаuиямоЖетиметьвсобствен"о.'1:Т-Т.'соорУжения,жилиЩньй
фонд, оборУДование, инВентарЬ" денежные средства В рУблях и

иностранI{ой в€uIюте, ценные буrru." и иное lil,!уцестзо, Организачия

такжеможетиметьВсобственностииливбессрочномпользоВании
земельные )цастки,

5.2. ИсточЕиками формироваi{}ш имуIцества орган}Iзац!1?I в денежно7 и иньD(

формах явJuIются:
- регулярные и едиIIовременные поступления от гryедителей и T ленов

организаIцrи;
- добровоЛъные имуЩественные взносЫ и пожертвованиJI;

- дивиденды (доходы, проценты), полуrаемые по акциям, облигациям,

другим цеЕным бумагам и вкJIадам;

.дохоДы,'о,,у,u"*u,еотсобственностинекоМмерческойорганизаци!I;
- Другие не заfiрещенные законом поступлеЕIIJI,

5,З. Полry^rенные Ьр.u"",u,.lией доходы че подлежат распределению между

tшенамиорганиЗацииирасхоДУетсянаосноВаIIиисмет'}тВержДаемЬгх

Советом Организаuии, на след}тоцIие цели:

-осУществлениемеропр!UIтий,прелусмотренньD(настоящимУстаВоМ;
- об:с:еliен}Iе текущей деятельности ОргаНизации;

- опjIатасод.Ё],iiаil]iji алпарата Организации,

YI. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ,

6.1. t{ленами организаIц{и могуг быть граждане, достигшие 18-летнего

возраста, а также юридические лица - общественЕые объединения,

б'2.ВстУплениевчлеЕыорганизацииосУщестВJUIетсянаосноВании
письмеЕного зzIявленIдt,

6.3. ILцены организации имеют пРаВО:
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- избЕрать и бьrгь избранrъши в руководящ,Iе и контрольно-

ревизионЕые органы;
- принимать rIастие в обсужлении вопросов деятельности организации;
- поJцдIдlь информацию о деятельности организацlIи, знакомиться

документами орг'анизации; 
l

- в rпобое время вьйти из организации, независимо от согласия дрУгих
его членов.

6.4. Члекы организаrцли обязаны:
- соблподать устав организации;
- соблюдать решения общего собраI*lя, CoBeia организаIши;
- регуJUIрно упла!Iивать членские и иные взносы, предусмотренные

настоящим уставом и решен}шми общих собраний lшенов оргаНИЗаЦиИ.

6.5. Исrс-rпочение из членов организации возможно по решению общего
собранtля в сл1..rаё нарушения устава организации, за совершение
поступков, дискредитирующих как организацию в целом, так и отдельнъгх

ее Ч;IeHoB.

YII. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

7,I. Высшим органом управлениJI организацией явля9тся общее собрание
tшенов организации, которое собиРается не реже одного раза в год.

7.2. основнм фун*ц"" высшего органа. управления - обеспечение соблподения

организаIшей целей, в интересах KoTopbD( она бьrла создана.
7.3. К компетеЕIц{и общего собрашrя организаIши относится решение

след}ющ}гх вопросов:
изменение уатава оргаЕизации;

_ определеЕие приоритетньD( направлений деятельности организац}м,
принципов формирования и исполъзованIrI ее имущества;

- образование }laЕ,];тнитеJIьньD( органов органrIзации и досроаIное
прекращение их полшомочий;

- уIii9рждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса:
- угверждение финансового плана ор:знизации и внесение в него

изменений;
- создаIlие филиалов и открьIтие представительств организации;
- rIастие в других организациrгх;
- реорганизациJI и ликврцация организации.
Вопросы, предусмотренЕые абзацами вторым - четвертьIм и девятьINI

настоящего пункта; относятся к -искJIючительной компетенции ОбЩегО

собрания организации.
i.4. Общее собрание чпенов орган}lзац}Iи прзво.цочно, если на yKirзaHHoNI

собрании присутствует более половины ilL;l tlirlrrou.

Решения общего собрания принимаются бо.rьшинством голосов iuIeHoB,

присугствующих на собрании. Решение общего собрания по вопросам
искJIючительной компетенцlIи общего собрания организации принимается
квалифицироваЕным больпшlнством голосов.

].5 Совет организаIц.Iи подотчетен общему собраншо и избирается в составе
не менее трех человек. В состав Совета могуг входить только rL,IеЕы

организаIц.Iи. Совет избирается сроком на два года,
7.6 Совет осуществJuIет текущее руководство деятелъностью некоммерческоЙ

организ ации и подотчете н высшему орг аЕу управлен}uI организ аtц.rе й.



7.7 Совет осуществJUIет след}.югцие поJIномочиJI:
- ОСУЩеСТВЛеНИе ПРаВ ОТ ИМеНИ ОРГаНИЗаЙ обязаrrностей организации,как юр}rJп.Iческого лица ;_ утверждение финансового гrлана Организаrц.rи, сметы на содержаниесовета и штата, структуру штата и.внесение изменений в Е!гх;- }частие в другID( оргаЕизаIшях;.
- проведение хозяйственной и организаrплонной работы, направленной нареализацию целей и задач Организаrии;- разработка^ долго.роrrri.* и перспективЕьD( и рабочих пJ,IaHoBдеятельности Организации и их реаJIIrзациrI;- распоряЖение финансовымИ и материi}льньL!IИ средстваМи ОрганиЗ4Ции;- при}uIтие Ё.rлены Оргапизации.

7,8 СовеТ правомочен принимать решенИя црИ наJIичиИ не менее лвух третейего чгrенов, реIцение считается приrUIтьIм, если за него проголосовмоболее половины чJIенов Совета.7.9 
Т:;;п"ъЖ{овета Организаций избирается сроком на 2 (два) года

7.10 Председатель Совета:
- коордиНир}€т и HaпpaBJuIeT деятельность Организации;- угверждает перспективные и рабочие .-ut 

"i 
деятельности Организации;- принимает на рабо.ту бухгалтера, экспертов, других работников;- представляет ОрганизаIdию в Других организацшгх;- без доверенности действует от имени Организации в пределах своейкомпетеЕции;

- от имени Организации закгIючает договоры II соглашеЕ}UI;открывает и закрывает счета в банках.
7. l 1. Ревизионнzш *.--r"""rо ,,"о,,___л]'Х-_

менееr*.;""3Ё:;,#"хт,"Jffi п::Ё#.ff:r.н:н;;"#ж:J.
Ревизионная комиссиlI готовит и представJUIет Совету годовой oTtIeT одеятельности Организации порезультатам проверки не поздцiее, чем за 10дней до заседания общего Собрания. 

--г --vуl\rr лv rrvsдt'ее' че

Ор;анизация обязана 
"рaоо. 

-,i"rr" ревизионной KOMiICCP']:' всенеобходимые дJuI проверки ло*у*.rrr"r.

vrII. отвЕтствЕнностъ оргАнизАции.
8,1, ОрганизацLI Еесет b,u",ar"anHocTb по своим обязательствам T.NI своимИIчI)rЩеСТВОМ, на которое по законодат.п".."у Российской Федерацииможет быть обращено взыскаЕие.
8,2. опганизацILя не отвеIiает по обязательствам cBoITx }частников. Членыорганизации не отвечают по ее обязательствам.8,3' Российская Федерация, aуб""пr"' ро.."я.поя Федерации имуfiицип;шьные образования не несуг ответственностII пообязательствам организации, равно как и оргаЕизац}uI не несетответственности по обязательствам Российскоt 6"дерчци", .jor.nrouРоссийской Федерации и муниципчuIьньIх образ ований.



Ix. рЕоргАнизщия и ликвидАциrI.

9.1. Реоргашлзаlцля Организаrщи .(слияние, вьцеление, рiвделение,
присоединение, преобразование) ос)лцествJuIется по решению общего
собраниЯ KoJII{.IecTBoM голосОв не менее двух третей прис).тствующIтх
чJIенов.

9,2. Ликвидация Организацtпа осуществJuIется :

- цо решению общего собрания количеством голосов не менее двух
третей присугствующих членов ;

- по решению суда.
9,з, В слrIае ликвидации Организаrпtи общее собрание назначает

ликвидациош{ую комиссцю, к которой переходят полномочия по
управлению делами Организации в процессе ликвидации.
Имущество Организации, оставшееся после удовлетворениJI требований
кредиторов, направJUtется на цели, в интересах KoTopbD( она бьша создана,
и (или) на благотворительные цели.

9.4. Решения ОбщеГо Собрания о реорlанизации и JIиквидации направJUIются в
орган, осуществJuIющий регистрацrдо общественньD( объединений.

9.5. РеорганизаIмя п лr,l/tвидация считаются осуществленньIми после внесениrI
соответствующих сведений в гос}дарственный ре естр.

9,6. .Щокрленты по лиtIному составу после л"п"йдuц"" организации
передаются в Государственньй архив.
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