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УСТАВ
Федерации парашютного спорта Узбекистана
I. Общие положения
1.1. Федерация парашютного спорта Узбекистана (в дальнейшем Федерация) является негосударственной некоммерческой организацией,
созданная на добровольной основе физическими лицами в организационноправовой форме общественного объединения, с целью развития
и популяризации парашютного спорта в Республике Узбекистан, в том числе
для защиты прав и законных интересов своих членов.
1.2. Федерация в своей деятельности руководствуется в соответствии
с Конституцией Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан
«О негосударственных некоммерческих организациях», «Об общественных
объединениях в Республики Узбекистан», другими нормативно-правовыми
актами
Республики
Узбекистан,
регулирующих
деятельность
негосударственных некоммерческих организаций и настоящим Уставом.
1.3. Федерация ведет свою деятельность на принципах гласности,
коллегиальности, взаимного уважения, равноправия, добровольности и учета
общественного мнения.
1.4. Федерация приобретает статус юридического лица с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Республики Узбекистан.
1.5. Федерация может от своего имени заключать договора,
приобретать имущественные и неимущественные права, быть истцом
и ответчиком в суде.
1.6. Федерация как юридическое лицо обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные
счета в банках, печать со своим наименованием, штамп, свою символику,
прошедшую государственную регистрацию в установленном порядке
в Министерстве юстиции Республики Узбекистан и иную служебную
атрибутику и реквизиты, необходимые для его деятельности.
1.7. Федерация осуществляет свою деятельность на всей территории
Республики Узбекистан.

1.8. Федерация имеет право в установленном порядке создавать свои
региональные структуры на территории Республики Узбекистан.
1.9. Полное официальное наименование:
на узбекском языке: «Ўзбекистон парашют спорти федерацияси»;
на русском языке: «Федерация парашютного спорта Узбекистана»;
на английском языке: «Federation of Parachute Sport of Uzbekistan».
1.10. Местонахождение руководящего органа Федерации: г.Ташкент,
100185, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Наккошлик, дом 40.
II. Цели и задачи Федерации
2.1. Основной целью деятельности Федерации является развитие
и популяризация парашютного спорта в Республике Узбекистан, в том числе
защита прав и законных интересов своих членов.
2.2. Основные задачи Федерации:
- пропаганда идей мира, дружбы и взаимопонимания в республике
посредством проведения спортивных мероприятий по парашютному спорту;
- изучение передовых методов подготовки спортсменов высокого
уровня по парашютному спорту, а также содействие в обобщений и
внедрений этих методов в работе со сборными командами Республики
Узбекистан и спортивными организациями;
- разработка совместно с Министерством культуры и спорта Республики
Узбекистан календарного плана республиканских и международных
соревнований по парашютному спорту, организация их проведений на
территории Республики Узбекистан;
- представление и защита прав и законных интересов своих членов
в республике и других международных спортивных организациях;
- информационное, научно-методическое и материально-техническое
обеспечение своих членов;
- осуществление тесного сотрудничества и обмена опытом
с местными и зарубежными Федерациями, другими спортивными
организациями в сфере организации и проведения культурно-спортивных
мероприятий по парашютному спорту;
- командирует за рубеж специалистов и принимает иностранных
специалистов для решения задач, связанных с деятельностью федерации;

- в установленном порядке осуществляет благотворительную
и спонсорскую деятельность;
- в соответствий с законодательством, оказание содействия в
разработке критериев отбора спортсменов и тренеров для участия
в различных мероприятиях по парашютному спорту для национальных
сборных команд Республики Узбекистан и работы за рубежом по контракту;
- в рамках выполнения своих уставных целей и задач проведение
в республике соревнований, форумов, конференции и семинаров в сфере
развития парашютному спорту в республике;
- федерация способствует улучшению материально-технической базы и
укрепления материальной основы для осуществления своей плодотворной
деятельности.
2.3.Федерация осуществляет развитие следующих видов (дисциплин)
парашютного спорта:
- акробатика групповая;
- акробатика купольная;
- артистические виды (фристайл, фрифлайинг);
- классический парашютизм;
- купольное пилотирование;
- парашютно-атлетическое многоборье;
- парашютно-горнолыжное двоеборье (параски - двоеборье).

III. Права и обязанности Федерации
3.1. Федерация имеет право:
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов
и участников;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти и
управления;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти
и управления в порядке, предусмотренном законодательством;
- распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность в установленном порядке;
- создавать предпринимательские структуры для выполнения

уставных задач;
- учреждать свою символику;
- проводить собрания, конференции по вопросам своей деятельности;
Федерация имеет и иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство;
- предоставлять информацию о своей собственности и денежных
средствах;
- обеспечивать доступ к проводимым мероприятиям органу,
осуществившему государственную регистрацию;
- в установленном порядке представлять отчеты о своей деятельности
регистрирующим налоговым и статистическим органам;
- имеет и другие обязанности, предусмотренные в законных документах
объединении.
3.3. Деятельность требующая лицензирования будет осуществляться со
стороны Федерации только после получения соответствующей лицензий.

IV. Члены Федерации, их права и обязанности
4.1. Членами Федерации могут быть лица, достигшие 18 лет
и признаюшие данный устав граждане Республики Узбекистан, иностранные
граждане, а также лица не имеющие гражданства.
4.2. Принятие в членство может осуществляться в индивидуальном
и в общем порядке. В индивидуальном случае – на основании заявления
физических лиц, в общем порядке – на основании заявления юридического
лица.
4.3. Порядок приема и выхода из членства Федерации и региональных
структур Федерации осуществляется на основании постановления
Исполнительного комитета и «Положения о членстве Федерации».
4.4. Члены Федерации являются равноправными, их права заключаются
в следующем:
- получать информацию о деятельности Федерации;
- участвовать в мероприятиях проводимых Федерациям;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Федерации;
- представлять предложения по деятельности Федерации, а также

участвовать в их рассмотрении;
-выйти из членства Федерации.
4.5. Обязанности членов Федерации заключаются в следующем:
- придерживаться устава Федерации;
- уплачивать вовремя членские взносы;
- помогать в исполнении цели и задач, предусмотренных в уставе
Федерации;
исполнять постановления руководящих органов Федерации.
4.6.
Члены,
не
придерживающиеся
устава
Федерации,
в установленном порядке могут исключаться из членства.
V. Структура и руководящие органы Федерации
5.1. Руководящими органами Федерации являются:
- Конференция;
- Исполнительный комитет;
- Ревизионная комиссия.
5.2. Высшим органом Федерации считается Конференция, которая
созывается не реже один раз в пять лет. Внеочередная Конференция
может созываться по требованию не менее 2/3 членов Федерации.
Постановления Конференции принимаются простым большинством голосов
(51%) его делегатов избранных с региональных структур.
Члены Федерации информируются о созыве Конференции
со стороны Исполнительный комитета в письменной форме не менее чем
за 30 дней до ее проведения. Информация о созыве Конференции должна
включать распорядок планируемой Конференции.
5.3. Полномочиями Конференции являются следующие:
- утверждение, а также внесение изменений и дополнений в устав
Федерации;
- избрание Председателя Федерации и его заместителей, Генерального
секретаря и членов Исполнительного комитета в количестве 5 человек, а также
руководителей региональных структур сроком на 5 лет;
- избрание членов Ревизионной комиссии сроком в количестве

3 человек, сроком на 5 лет;
- -принятие решений о реорганизации и прекращении деятельности
Федерации;
- заслушивание отчетов Председателя Федерации, Генерального
секретаря, Председателя Ревизионной комиссии и руководителей
региональных
структур,
по
результатам
которых
принимает
соответствующие решения;
- определение основных направлений и программ деятельности
Федерации.
5.4. В период между заседаниями Конференции руководящим
органом является Исполнительный комитет. Исполнительным комитетом
руководит председатель Федерации. В состав Исполнительного комитета
Федерации входят Председатель, заместители Председателя, Генеральный
секретарь, председатель тренерского совета и представители структурных
подразделений Федерации.
Заседания Исполнительного комитета проводятся по мере
необходимости, но не менее двух раз в год. Постановление руководства
принимаются простым большинством (51%) голосов его членов.
5.5. Полномочиями Исполнительного комитета являются следующие:
- созыв очередных и внеочередных Конференции, определение их
распорядка дня, а также обеспечение исполнений постановлений
Конференции.
- утверждение годового бюджета, смет прибыли и расходов,
управление имуществом Федерации;
- принятие постановлений об организации и ликвидации
региональных структур Федерации, а также обеспечение в установленном
порядке их регистрации в органах юстиции на местах;
- представление Конференции кандидатур на должность председателей
региональных структур Федерации;
- координирование деятельности региональных и предпринимательских
структур;
- обеспечение выполнений задач предусмотренных в уставе;
- организация предпринимательских структур для выполнения задач,
предусмотренных в уставе;
- утверждение планов работ, штатов и фонда заработных плат

сотрудников Федерации;
- принятие и утверждение Положении «О членстве Федерации»,
«О предпринимательских структурах Федерации» и «О структурных
подразделениях Федерации»;
- заслушивание отчетов Ревизионной комиссии, и при необходимости
принимать решения по ним.
- утверждение символики.
5.6. Председатель Федерации в своей деятельности придерживается
настоящим уставом, постановлениями Конференции и Исполнительного
комитета.
Председатель Федерации имеет следующие полномочия:
- руководство деятельностью Федерации;
- действование от имени Федерации без доверенности, а также
выдача доверенностей другим работникам Федерации, открытие в банках
расчетных и валютных счетов;
- право первой подписи на финансовых и других документах
Федерации;
- на основании трудового законодательства принимать и освобождать
сотрудников аппарата Федерации;
- утверждение для работников Федерации должностных обязательств;
- обеспечение
исполнении
постановлений
Конференции
и
Исполнительного комитета;
- издавать приказы и указания в пределах своих полномочий;
- на основании законодательства и настоящего устава составление
договоров и соглашении с физическими и юридическими лицами.
5.7. При отсутствии Председателя Федерации в связи с отпуском или
другими причинами, он может возложить руководство деятельностью
Федерации своим заместителям.
5.8. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Федерации
его региональных и предпринимательских структур осуществляется
Ревизионной комиссией Федерации не менее одного раза в год. При этом
члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами
другого руководящего органа Федерации.

5.9. Региональные и предпринимательские структуры Федерации
действуют на основании настоящего устава, «Положений о региональных
структурах Федерации» и «Положения о предпринимательских структурах
Федерации». Их возглавляют руководители, кандидатуры которых
представлены Исполнительным комитетом и избраны на Конференции.
5.10. Высшим органом региональных структурных подразделений
является Общее собрание, которое созывается раз в 5 лет. В период
между
Общими
собраниями
за
деятельностью
региональных
представительств руководит Совет. Его заседания проводятся не менее
2 раз в год.
5.11. Региональные структуры в установленном порядке обязаны
пройти учетную регистрацию в органах юстиции на местах,
а предпринимательские структуры в установленном законодательством
порядке государственную регистрацию.

VI. Источники формирования денежных
средств и имущества Федерации, порядок их формирования
6.1. Источниками формирования имущества Федерации являются:
- вступительные и членские взносы;
- произвольные имущественные и благотворительные взносы;
- прибыль от предпринимательской деятельности, используемая в
интересах осуществления задач предусмотренных в уставе;
- безвозмездные поступления от юридических и физических лиц;
- средств субсидий, грантов и социальных заказов выделение от
государства.
- средства, поступающие от редакционной деятельности организованной
в установленном порядке;
иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
6.2. Для материального обеспечения деятельности предусмотренной
уставом, Федерация использует из своего баланса здания, транспортные
средства, инструменты, сооружения, оборудования, инвентарь, деньги,
драгоценные бумаги, имущественные средства и другие.
6.3.
Управление
имуществом
региональных
структурных
подразделений определяется Исполнительным комитетом Федерации.

VII. Учет и отчетность Федерации
7.1. Федерация осуществляет оперативный бухгалтерский учет
результатов своей деятельности в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан, ведет статистическую отчетность, обеспечивает
достоверность отчетных данных и балансовых расчетов.
7.2. В установленном порядке предоставляет отчеты в регистрирующие,
статистические и налоговые органы.
VIII. Порядок внесения изменений и дополнений
в устав Федерации
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу могут вноситься по
решению Конференции.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат
государственной перерегистрации в установленном законодательством
Республики Узбекистан порядке и приобретают юридическую силу с
момента этой перерегистрации.
IX. Реорганизация и прекращение деятельности Федерации
9.1. Реорганизация Федерации осуществляется в соответствии
с законодательством Республики Узбекистан.
9.2. Ликвидация Федерации производится по решению Конференции,
либо судом в случае ликвидации в судебном порядке.
9.3. Орган, принявший решение о ликвидации Федерации назначает
ликвидационную комиссию по согласованию с регистрирующим органом.
9.4. Ликвидация Федерации производится в установленном порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан.
9.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, не может быть распределено между участниками (членами)
Федерации, а также членами руководящих органов или работниками
Федерации и используется, в установленном порядке, на выполнение целей и
задач, определенных настоящим Уставом.
Председатель федерации:

М.К.Ленченко

