ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Решением Регистрационной
Палаты Санкт-Петербурга
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УТВЕРЖДЕН
Постановлениями Президиума Совета МО"Федерация
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
25.04.96 г №1 от 28.12.96г.
№10 и от 24.07.97 №15
Председатель ЛФП
__________ Е.И. Макаров.
Постановлениями Исполкома
Генерального Совета ФППР
от от 25.07.96 г. № 4-5.
от 25.12.96 г. № (1-11) и от
28.05.97 г. № 4-12
Председатель ФНПР
УСТАВ

УЧРЕЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ФЕДЕРАЦИИ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕЧНОЙ ЯХТ-КЛУБ ПРОФСОЮЗОВ"
Санкт-Петербург 1997 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учреждение Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ЛФП) и Федерации Независимых
профсоюзов России (ФНПР) "Санкт-Петербургский Речной Яхт-клуб профсоюзов", в дальнейшем именуемое
"Учреждение", создано путем реорганизации Центрального Яхт-клуба, имущество которого находится в собственности
ЛФП и ФНПР, в соответствии с Постановлениями Президиума Совета ЛФП от 25 апреля 1996 г. Н 1. от 26 декабря 1996
г. N 10. от 24 апреля 1997 г. N 15 и Постановлениями Исполкома Генерального Совета ФНПР от 25 июля 1996 г. N 4-5
и'от 25 декабря 1996 г. N 1-11. от 28.05.97 г. Н 4-12 с целью создания условий для развития физической культуры и
спорта и подготовки спортсменов по парусному спорту.
Учредителями "Учреждения" выступают:
•

•

Межрегиональное объединение "Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области".
190098. Санкт- Петербург, пл.Труда, дом 4: зарегистрировано Управлением Юстиции СанктПетербурга, свидетельство о регистрации Н 1150-ЮР от 16 декабря 1996 г.;
Федерация Независимых Профсоюзов России, 117119, г.Москва, Ленинский проспект, дом 42; зарегистрирована Министерством Юстиции РФ. свидетельство о регистрации Н 222 от 10 января 1997 г.

1.2. "Учреждение" является правопреемником прав и обязанностей Центрального Яхт-клуба в полном объеме в
соответствии с передаточным. актом.
1.3. "Учреждение" является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом. имеет баланс и смету,
расчетный, валютный и иные счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием, бланки, штампы и
другие атрибуты юридического лица.
"Учреждение" вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права
и нести -обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
"Учреждение" приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
1.4. "Учреждение" осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ» настоящим
Уставом и Договором с учредителями об условиях использования их имущества.
1.5. Полное наименование: Учреждение Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и
Федерации Независимых профсоюзов России "Санкт-Петербургский Речной Яхт-клуб профсоюзов".
Сокращенное наименование: Учреждение "СПб Речной Яхт-клуб профсоюзов".
1.6. Место нахождения: Российская Федерация.-197042, Санкт- Петербург, Петровская коса, 7.
1.7. Срок деятельности "Учреждения" не ограничен.
II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. "Учреждение" создано с целью:
2.1.1. Популяризации и развития всех видов парусного, спорта, сохранения и приумножения его традиций в СанктПетербурге.
2.1.2. Привлечение членов профсоюзов, учащихся. студенческой молодежи, а также других кителей города к'
регулярным занятиям физической культурой, парусным, буерным спортом и их разновидностями.
2.1.3. Создания необходимых условий для занятий парусным и буерным спортом.
2.1.4. Подготовки высококвалифицированных яхтсменов, способных достойно представлять Санкт-Петербург на всех
уровнях, включая чемпионаты мира и Олимпийские Игры.
2.2. Для выполнения указанных целей "Учреждение":
2.2.1. Организует и осуществляет учебно-тренировочную и методическую работу по подготовке квалифицированных
спортсменов, спортивных судей, тренеров и общественных инструкторов по парусному спорту.

2.2.2. Организует и проводит теоретические и практические занятия по подготовке яхтенных капитанов, яхтенных
рулевых и буероводителей.
2.2.3. Организует и проводит спортивные мероприятия. Создает условия для проведения на своей базе регат и других
спортивных мероприятий общероссийского и международного уровня. Оказывает по этим вопросам помощь яхт-клубам
региона.
2.2.4. Осуществляет и развивает международные спортивные связи.
2.2.5. Совершенствует организационные формы физкультур- но-спортивной работы, обеспечивает эффективное
использование спортивных сооружений, спортивных судов и другого спортивного инвентаря.
2.2.6. Организует и проводит в установленном порядке проверку технического состояния объектов, спортивных и
вспомогательных судов, другого спортивного оборудования и инвентаря.
2.2.7. Поддерживает в надлежащем состоянии территории. проводит текущий и капитальный ремонты зданий и
сооружений.
2.3. "Учреждение" осуществляет предпринимательский деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижении
целей, ради которых оно создано.
2.4. В целях развития всех видов парусного спорта и создания необходимых условий для занятия ими граждан СанктПетербурга "Учреждение" может осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

проведение платных спортивных и культурных мероприятий;
оказание транспортных» сервисных и туристско-экскурсионных услуг;
оказание информационных услуг;
рекламная деятельность: - торгово-закупочная и посредническая деятельность;
сдача в аренду производственных, служебных и складских помещений;
предоставление в аренду мест стоянки спортивных и других судов, автотранспортных средств;
предоставление в прокат яхт. катеров, спортивного оборудования и инвентаря;
изготовление и ремонт яхт. катеров, спортивного оборудования и инвентаря;
проведение платных конкурсов, спортивных лотерей и организация тотализаторов;
внешнеэкономическая деятельность в рамках видов деятельности, установленных настоящим
Уставом;
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав;
участие в качестве вкладчика в хозяйственных обществах, в товариществах на вере и т.д.

Отдельные виды деятельности, перечень которых определен законом, могут осуществляться только на основании
специальных разрешений (лицензий).
"Учреждение" ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
2.5. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, "Учреждение" может создавать другие некоммерческие
организации и вступать в ассоциации и союзы.
III. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. "Учреждение" может иметь в оперативном управлении здания» сооружения, оборудование, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. "Учреждение" может иметь в бессрочном
пользовании земельные участки.
3.2. Источниками образования имущества "Учреждения" являются:
•
•
•
•
•
•

средства Учредителей, переданные ему по передаточному акту в оперативное управление;
денежные средства учредителей, выделяемые "Учреждению" по смете;
доходы, от собственной, в том числе предпринимательской деятельности;
долгосрочные я краткосрочные кредиты;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
иные поступления, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.3. Учредители закрепляют за "Учреждением" имущество на праве оперативного управления в соответствии с
Договором о закреплении и использовании имущества Учредителей и Актом приёма-передачи. "Учреждение"
осуществляет права владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах, установленных требованиями
закона, целями своей деятельности и заданиями собственников.
"Учреждение" не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и
имуществом, приобретенным за счет денежных средств, выделенных ему по смете.
3.4. Учредители вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению, имущество,
переданное в оперативное управление, и распорядиться им по своему усмотрению.
3.5. Учредители финансируют деятельность "Учреждения" в размере, определенном сметой затрат, ежегодно
утверждаемой Учредителями.
3.6. За счет средств, оставшихся в распоряжении "Учреждения", формируются фонды накопления, потребления и
другие фонды, предусмотренные действующими нормативными актами. Порядок образования и использования этих
фондов определяется Положением о фондах, утвержденным директором "Учреждения".

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. "Учреждение" имеет право:
4.1.1. Самостоятельно планировать свою деятельность по выполнению уставных задач, утверждать штатное
расписание, принимать решение об оплате труда работников "Учреждения".
4.1.2. Самостоятельно заключать договоры аренды на срок не более одного года.
Договоры аренды на срок свыше одного года и договоры о совместной деятельности "Учреждение" вправе заключать
только по согласовании с Учредителями иди уполномоченным ими органом.
4.1.3. Заниматься предпринимательской деятельностью, предусмотренной настоящим Уставом и способствующей
выполнению уставных задач Учреждения. Доходы, подученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество» поступают в самостоятельное распоряжение "Учреждения" и учитываются на отдельном балансе.
4.1.4. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность, открывать валютные счета и приобретать валюту в порядке»
установленном действующим законодательством РФ.
4.1.5. Самостоятельно устанавливать цены и тарифы на пре- доставляемые организациям и населении услуги.
4.2. "Учреждение" обязано:
4.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и требования настоящего Устава.
4.2.2. Обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в остановленном
законодательством РФ порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности,
4.2.3. Представлять Учредителям в сроки, установленные Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ,
годовой отчет о деятельности "Учреждения", в том числе об исполнении сметы затрат, и проект сметы затрат на
следующий год.
4.2.4. Все сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества Учредителей, осуществлять в соответствии с
Договором о закреплении и использовании имущества Учредителей.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Учредители имеют право:
5.1.1. Изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, переданное в оперативное
управление, и распорядиться им по своему усмотрению.
5.1 2. Знакомиться с данными бухгалтерской отчетности "Учреждения", проводить проверки его финансовохозяйственной деятельности не реже одного раза в год.
5.2. Учредители обязаны:
5.2.1. Закрепить за "Учреждением" на праве оперативного управления имущество, необходимое для осуществления его
деятельности, в соответствии с Договором о закреплении и использовании имущества и Актом приема-передачи.
5.2.2. Финансировать деятельность "Учреждения", в порядке . и размере, определенном ежегодной сметой затрат.
5.2.3. Оказывать содействие "Учреждении" по выполнении им уставных задач.
5.2.4. Осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью "Учреждения". в том числе за
использованием и сохранностью переданного в оперативное управление имущества.
VI. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Высшим органом управления "Учреждением" является Собрание Учредителей, состоящее из трех человек: два
представителя от ЛФП и один - от ФНПР. Собрание Учредителей большинством голосов избирает Председателя
Собрания.
Собрание Учредителей проводится по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. Собрание Учредителей
правомочно при присутствии всех (трех) представителей. Решения по вопросам; перечисленным в подпунктах 1, 4, 5, б,
8 пункта 6.2., принимаются единогласно: по остальным вопросам - решение принимается большинством голосов при
наличии кворума.
6.2. К компетенции Собрания Учредителей относится решение следующих вопросов:
1) изменение Устава:
2) определение приоритетных направлений деятельности "Учреждения", принципов формирования и
использования его имущества:
3) назначение директора и досрочное прекращение его полномочий:
4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса:
5) утверждение финансового плана "Учреждения" и внесение в него изменений:
6) создание филиалов и открытие представительств "Учреждения" :
7) участие в других организациях:
8) реорганизация и ликвидация "Учреждения".
6.3. Текущее управление "Учреждением" осуществляет Директор - единоличный исполнительный орган. Трудовой
договор с директором от имени "Учреждения" подписывает Председатель Собрания Учредителей.
Директор без доверенности действует от имени "Учреждения".
6.4. В полномочия Директора входит:
•

планирование и организация работ по выполнения уставных задач "Учреждения";

•
•
•
•
•

•
•

формирование структуры "Учреждения";
утверждение штатного расписания "Учреждения";
наем и увольнение сотрудников "Учреждения";
утверждение положений о фондах "Учреждения", предусмотренных п.3.7. настоящего Устава;
заключение договоров в соответствии с Договором о закреплении и использовании имущества
Учредителей:
разработка правил внутреннего распорядка и обеспечение. соблюдения этих правил;
составление годового отчета о деятельности "Учреждения".
VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. "Учреждение" ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном законом порядке, предоставляет
государственным органам информацию, необходимую для налогообложения.
7.2. По окончании календарного года "Учреждение" составляет отчет о деятельности за год. отчет об исполнении сметы
затрат за отчетный год и проект сметы затрат на следующий год и представляет их на утверждение Собранию
Учредителей.
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. "Учреждение" отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.
При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам "Учреждения" несут его собственники.
8.2. "Учреждение" несет ответственность за сохранность и эффективное использование имущества, переданного ему в
оперативное управление.
IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Реорганизация "Учреждения" (слияние, присоединение, разделение» выделение, преобразование) осуществляется
по решению Собрания Учредителей.
"Учреждение" может быть преобразовано только в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное
общество.
"Учреждение" считается реорганизованным, -за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с
момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации "Учреждения" в форме
присоединения к нему другого юридического лица "Учреждение" считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр. юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического
лица.
Реорганизация производится в соответствии с передаточным актом и (или) разделительным балансом.
9.2. "Учреждение" может быть ликвидировано:
•
•

по решению Собрания Учредителей:
по решению суда в случаях, предусмотренных законом.

Ликвидации осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 61-65 ГК РФ и статьями 18-22 Федерального закона
"О некоммерческих организациях".
9.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения" передается его Учредителям.
9.4. Ликвидация считается завершенной после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.
X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ
10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Собрания Учредителей или на основании требований
законодательства и регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством РФ»
10.2. Изменения Устава "Учреждения" вступают в силу с момента их государственной регистрации.

