
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Региональная общественная организация «Спортивная федерация кинологического спорта», 
именуемая в дальнейшем «Организация», является добровольным общественным 
объединением, основанным на членстве и созданным в результате свободного волеизъявления 
граждан, объединившимся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в настоящем Уставе. 

1.2. «Организация» является региональным общественным объединением и действует на территории 
города Санкт-Петербурга. 

1.3. «Организация» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, другими законами и правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 
международными принципами, нормами, стандартами. 

1.4. «Организация» является некоммерческой , не имеет извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между ее членами. 
«Организация» вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую 
целям, для достижения которых она создана. 

1.5. Деятельность «Организации» основывается на принципах добровольности  и равноправия, 
самоуправления, законности и гласности. 

1.6. «Организация» является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 
соответствии с требованиями законодательства РФ, имеет в собственности или в оперативном 
управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 25 ФЗ от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ «О 
некоммерческих организациях»). 

1.7. «Организация» имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, 
включая валютный, в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 
территории.     

1.8. «Организация» самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы 
российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять систему, формы, размеры и 
виды оплаты труда. 

1.9. «Организация» может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ. 

1.10. «Организация» создается без ограничения срока деятельности. 
1.11. «Организация» имеет печать с полным наименованием организации на русском языке. 

«Организация» вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а так же 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другую символику. 

1.12. Полное наименование «Организации» на русском языке: Региональная общественная 
организация «Спортивная федерация кинологического спорта». 

1.13. Сокращенное наименование: «Организации» на русском языке: РОО «СФКС». 
1.14. Место нахождения постоянного действующего руководящего органа «Организации»: 

191040, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 50, корпус 7, помещение 2. 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Целями и задачами «Организации» являются: 



- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с использованием спортивных, 
служебных и декоративных собак; 
- развитие и популяризация кинологического спорта, включающие мероприятия по подготовке 
специалистов, спортсменов, судей для проведения соревнований; 
- организация и проведение квалификационных кинологических соревнований по версиям FCI, 
IFCS и др.; 
- присвоение разрядов, а также званий «Кандидат в мастера спорта» и «Мастер спорта» по 
кинологическим видам спорта; 
- организационная, методическая и материальная поддержка молодых спортсменов-собаководов 
и помощь любителям-собаководам; 
- пропаганда идей и принципов спортивного и служебного собаководства; 
- оказание содействия в развитии детского и молодежного спортивного движения, в первую 
очередь – по линии спортивного собаководства; 
- пропаганда цивилизованного отношения к животным, поддержка гуманитарных мероприятий по 
оказанию помощи животным; 
- привлечение различных физических и юридических лиц как в России, так и за рубежом, в целях 
реализации программ развития детского и молодежного спортивного движения, в первую 
очередь – по линии спортивного собаководства, а также для реализации программ по пропаганде 
здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, подростков, молодежи, в первую очередь 
– при помощи и с участием собак и других домашних животных; 
- оказание доступной, всесторонней, своевременной правовой и иной помощи спортсменам-
собакововдам и любителям животных; 
- защита гражданских, экономических, социальных, культурных, личных прав и свобод граждан, в 
первую очередь – владельцев домашних животных; 
- содействие изменению отношения государства и общества к проблемам содержания, 
воспитания и дрессировки домашних животных; 
- осуществление социальной адаптации и реабилитации отдельных категорий детей, подростков, 
молодежи, пенсионеров, малоимущих и иных категорий граждан с помощью методики 
использования домашних животных; 
- проведение исследований в сфере социальной адаптации и реабилитации отдельных категорий 
граждан при помощи домашних животных, разработка методик, рекомендаций;  
2.2. Для осуществления уставных целей «Организация» осуществляет следующую деятельность: 
- оказание квалифицированной комплексной помощи детям, подросткам, молодежи, инвалидам, 
в том числе в кризисных ситуациях, при помощи методик с использованием домашних животных; 
- выступление с инициативами по вопросам защиты прав любителей животных и иным вопросам 
общественной жизни, внесение положений в органы государственной власти; 
- участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; 
- представление и защита своих прав, законных интересов своих членов и участников, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях, судебных органах; 
- проведение исследовательских программ по проблемам взаимоотношений людей и домашних 
животных и использования последних в детских, подростковых, молодежных и иных программах; 
- создание, апробация и внедрение новых форм и методов взаимодействия людей и домашних 
животных; 



- проведение публичных акций и мероприятий, способствующих привлечению общественного 
внимания к проблемам взаимоотношений людей и домашних животных, изменению 
общественного мнения в отношении собак и других домашних животных; 
- осуществление информационной и издательской деятельности; 
- содействие повышению спортивного уровня членов «Организации»; 
- участие в семинарах, симпозиумах, конференциях, в том числе международных; 
- пропаганда деятельности «Организации», обмен передовым опытом и достижениями, путем 
распространения информации на территории Российской Федерации и за ее пределами;  
- вступление в общественные объединения в качестве члена, совместно с другими 
некоммерческими объединениями образование союзов и ассоциаций; 
- поддержание прямых международных контактов в рамках деятельности «Организации»; 
- учреждение некоммерческих организаций в интересах достижения целей, предусмотренных 
уставом, создание структурных подразделений «Организации». 
2.3. Для реализации уставных задач «Организация» осуществляет: 
- реализацию программ, направленных на пропаганду детской, подростковой, молодежной, 
инвалидной физической культуры и спорта, здорового и активного образа жизни, на организацию 
воспитательной, культурно-просветительской и инфомационно-пропагандистской работы среди 
детей и молодежи; 
- организацию и проведение физкультурно-спортивных соревнований, турниров, фестивалей, 
показательных выступлений и иных спортивных мероприятий; 
- организацию и проведение выставок и смотров рабочих качеств собак, иных мероприятий с их 
участием; 
- установление и развитие связей с общественностью зарубежных стран, участие в деятельности 
международных неправительственных организаций, близких по профилю деятельности 
«Организации», проведение с зарубежными организациями совместных мероприятий, 
заключение соответствующих соглашений для достижения уставных целей «Организации»; 
- содействие участию детских и молодежных спортивных и показательных команд Санкт-
Петербурга во всероссийских и международных соревнованиях, турнирах, фестивалях и 
показательных выступлениях, в том числе для проведения информационно-агитаторских и 
пропагандистских акций, направленных на решение уставных задач «Организации»; 
- содействие плановому разведению собак, улучшению существующего поголовья спортивных и 
служебных собак, совершенствованию их рабочих качеств, воспитанию социально 
адаптированных и безопасных для окружающих собак; 
- участие в реализации программ государственных и общественных организаций, направленных 
на достижение социально-значимых целей; 
- оказание поддержки и помощи специалистам – (профессиональным психологам, 
психотерапевтам, социальным педагогам, дефектологам, коррекционным педагогам и иным 
специалистам при работе с детьми, подростками, молодежью и иными категориями граждан) с 
использованием домашних животных; 
- участие в благотворительной деятельности. 
2.4. В работе «Организации» по различным направлениям ее деятельности и программам могут 
принимать участие граждане и юридические лица, являющиеся членами «Организации» 

 
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Членами «Организации» могут быть граждане, достигшие 18 лет, признающие и выполняющие 
Устав, и юридические лица – общественные объединения, заинтересованные в совместной 
деятельности по реализации целей и задач «Организации» в соответствии с Уставом. 



Члены «Организации» - физические и юридические лица – имеют права и обязанности. 
3.2. Учредители «Организации» при ее создании автоматически становятся ее членами, приобретая 

соответствующие равные права и обязанности 
3.3. Члены «Организации» не отвечают по обязательствам «Организации», равно как «Организация» 

не отвечает по обязательствам своих членов. 
3.4. Члены «Организации» не сохраняют прав на переданное ими в собственность «Организации» 

имущество 
3.5. Прием в члены «Организации»осуществляется Президиумом «Организации» на очередном 

заседании Президиума. 
Физические лица принимаются на основании личного письменного заявления. Юридические лица 
(общественные объединения) – на основании решения полномочного органа юридического лица. 

3.6. Выход из членов «Организации» осуществляется: 
3.6.1. По собственному желанию: 

- физических лиц – на основании личного письменного заявления; 
- юридических лиц – на основании соответствующего решения полномочного органа; 

3.6.2. По решению Президиума «Организации» об исключении из членов «Организации» в 
случаях: 

- нарушения Устава «Организации» 

- использование форм и методов работы, несовместимых с основными принципами деятельности 
«Организации» 

- дискредитации идей и принципов, пропагандируемых «Организацией»  

-непринятия участия в деятельности «Организации» и проводимых ею мероприятиях за период 
более одного года 

- разглашение конфиденциальной информации о деятельности «Организации». 

3.7. Члены «организации» имеют право: 
- участвовать в общих собраниях «Организации» с правом голоса; 
- избирать и быть избранными в установленном порядке в Президиум и Контрольно-ревизионную 
комиссию «Организации»; 
- пользоваться материально-технической базой «Организации» и ее возможностями; 
- вносить предложение в любые органы «Организации» по вопросам, связанным с ее 
деятельностью; 
- получать информацию о планируемых мероприятиях «Организации», деятельности Президиума 
«Организации»; 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых «Организацией»; 
- обращаться в Президиум и Контрольно-ревизионную комиссию по вопросам, затрагивающим 
непосредственно их интересы; 
- выступать инициаторами, организаторами и координаторами программ и мероприятий, 
проводимых «Организацией». 
3.8. Члены «Организации» обязаны: 
- принимать участие в общих собраниях «Организации»; 
- участвовать в деятельности «Организации»; 
- выполнять решения руководящих органов «Организации»; 



- не предпринимать действий, наносящих ущерб «Организации». 
3.9. Юридические лица – члены «Организации» - осуществляют свои права и обязанности через 
представителей, полномочия которых должным образом удостоверены. 
3.10. Членство в «Организации» подтверждается членским билетом, выдаваемом при вступлении 
в члены организации, и продлевается ежегодно.  
 

4. ПЕРДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4.1. «Организация» может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим 
целям. Предпринимательская деятельность «Организации» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. «Организация» может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для веления 
предпринимательской деятельности. Создаваемые «Организацией» хозяйственные организации 
вносят в соответствующие бюджеты платежи и в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

4.3.  Доходы от предпринимательской деятельности «Организации» не могут перераспределяться 
между членами «Организации» и используются только для достижения уставных целей. 

4.4.  «Организация» может использовать свои средства на благотворительные цели. 

 

5. СОБСТВЕННОСТЬ «ОРГАНИЗАЦИИ». УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ «ОРГАНИЗАЦИИ» 
5.1. «Организация» может иметь в собственности денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

акции, другие ценные бумаги, оборудование, инвентарь, земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности «Организации», указанной в Уставе. 

5.2.  В собственности «Организации» могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств «Организации» в 
соответствии с уставными целями. 

5.3.  Собственность «Организации» охраняется законом. 
5.4.  Имущество «Организации» формируется на основе добровольных взносов и пожертвований; 

поступлений от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, 
спортивных и иных мероприятий; дивидендов, получаемых по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам; доходов, получаемых от собственности «Организации»; доходов от 
предпринимательской деятельности «Организации»; гражданско-правовых сделок; 
внешнеэкономической деятельности «Организации»; поступлений от внебюджетных фондов; 
труда добровольцев и других, не запрещенных законом поступлений. 

5.5.  «Организация» является собственником имущества. Каждый отдельный член «Организации» не 
имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего «Организации». 

5.6.  Средства «Организации» расходуются в соответствии со сметами, утвержденными Президиумом 
«Организации». 

5.7.  Бухгалтерский учет и статистическая отчетность в «Организации» ведется в соответствии с 
действующим законодательством.  
 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 



6.1. Высшим органом управления «Организации» является Общее собрание. Основная функция 
высшего органа управления – обеспечение соблюдения «Организацией» целей, в интересах 
которых она создана. 

6.1.1. Общее собрание созывается не реже одного раза в год Вице-Президентом Президиума 
«организации». Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее чем 
трети членов «Организации», по решению Президиума «Организации». Инициаторы проведения 
внеочередного Общего собрания обязаны известить каждого члена «Организации» о месте и 
времени его проведения и повестки дня не менее чем за 15 календарных дней до даты его 
проведения. 

6.1.2. Общее собрание «Организации» правомочно, если на нем присутствует более половины ее 
членов. 

6.1.3. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов «Организации», 
присутствующих на собрании. 

6.1.4. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются 
квалифицированным большинством голосов (в 2/3) присутствующих на собрании членов 
«Организации». 

6.2.  Общее собрание правомочно решать любые вопросы деятельности «Организации». 
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

6.3.1. Изменение Устава «Организации». 
6.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности «Организации», принципов 

формирования и использования ее имущества. 
6.3.3. Избрание Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии «Организации». 
6.3.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, заключения Контрольно-

ревизионной комиссии. 
6.3.5. Реорганизация и ликвидация «Организации». 

6.4. Постоянно действующим руководящим органом «Организации» является выборный 
коллегиальный орган – Президиум «Организации», подотчетный Общему собранию. 

6.4.1. Президиум «Организации» избирается сроком на три года. Президент, Вице-Президент, члены 
ревизионной комиссии могут быть освобождены от исполнения обязанностей (полномочий) в 
любое время по решению Общего собрания. 

6.4.2. Решение о количественном и персональном составе Президиума принимается 
квалифицированным большинством (в 2/3) голосов присутствующих на Общем собрании членов 
«Организации». 

6.4.3. Президиум «организации» проводит свои заседания не реже 1 раза в 1 месяц. Заседание 
Президиума правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.   

6.4.4. Решения Президиума «Организации» принимаются квалифицированным большинством голосов 
(в 2/3) членов, присутствующих на заседании.  

6.5. К компетенции Президиума «Организации» относится решение следующих вопросов: 
6.5.1. Утверждение финансового плана «Организации» и внесение в него изменений; 
6.5.2.  Создание отделений, филиалов и открытие представительств «Организации»; 
6.5.3. Участие в других организациях; 
6.5.4. Руководство деятельностью «Организации» в период между Общими собраниями 

«Организации»; 
6.5.5. Прием в члены «Организации» и исключение из членов «Организации»; 
6.5.6. Утверждение программы деятельности и сметной документации «Организации»; 
6.5.7. Ежегодное информирование органа, зарегистрировавшего настоящий Устав, о продолжении 

деятельности «Организации», указывая действительное местонахождение Президиума 



«Организации» и данные о руководителях «Организации» в объеме сведений, включаемых в 
Единый государственный реестр юридических лиц; 

6.5.8. Представление по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, документов с 
решения руководящих органов и должностных лиц «Организации» в объёме сведений, 
направляемых в налоговые органы; 

6.5.9. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью «Организации», кроме тех, которые 
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания; 
6.6. Президент Президиума, выбираемый членами Президиума из своего состава на период 
полномочий Президиума: 
-обеспечивает реализацию программ «Организации»; 
- представляет «Организацию» в органах государственной власти и управления, местного 
самоуправления, иных организациях, фондах и общественных объединениях;. 
6.7. Руководство текущей работой Президиума «Организации» осуществляет Вице-Президент 
Президиума, выбираемый членами Президиума из своего состава на период полномочий 
Президиума. 
6.7.1. Осуществляет подготовку и проведение заседаний Президиума, ведение протоколов 
заседаний, ведение реестра членов «Организации», подготовку документации по приему и 
исключению из членов «Организации» 
6.7.2. Решает вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию других органов 
управления «Организации», определенную настоящим Уставом и законами Российской 
Федерации. 
6.7.3. Выполняет организационно-распорядительные функции; 
6.7.4. Заключает от имени «Организации» гражданско-правовые сделки; 
6.7.5. Подписывает от имени «организации» необходимые документы; 
6.7.6. Открывает расчетные, валютные и иные счета в банках на территории РФ и за ее пределами; 
6.7.7. Выдает доверенности от имени «Организации»; 
6.7.8. Издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции. 
6.8. Вице-Президент действует от имени «организации» без доверенности. 
6.9. «Организация» не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Президиума 
«Организации» за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Президиума. 
 
 

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 
7.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью «Организации» осуществляется 

Контрольно-ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием из числа членов 
«Организации» сроком на три года. 

7.2.  Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной 
деятельность «Организации» не реже одного раза в год. 

7.3. Контрольно-ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц «организации» 
предоставления всех необходимых объяснений и документов. 

7.4. Контрольно-ревизионная комиссия представляет результаты проверки Общему собранию 
«Организации» после обсуждения их на заседании Президиума. 
 

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
8.1. «Организация» может вступать в международные общественные объединения, приобретать 

права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 



объединений, поддерживать прямые международные связи, заключать соглашения с 
иностранными некоммерческими объединениями. 

8.2. «организация» может принимать участие в акциях зарубежных организаций, соответствующих 
уставным целям и задачам «Организации» и не наносящих ущерба интересам Российской 
Федерации. 
 

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА «ОРГАНИЗАЦИИ» 
9.1. Все изменения и дополнения в Устав вносятся решением Общего собрания «Организации» 
9.2. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются квалифицированным 

большинством голосов (в 2/3) присутствующих на собрании членов «Организации». 
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в Устав «Организации», подлежат государственной 

регистрации в установленном порядке и приобретают юридическую силу с момента этой 
регистрации. 
 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИИ» 
10.1. Реорганизация «Организации» (преобразование, слияние, присоединение, разделение, 

выделение) осуществляется по решению Общего собрания «Организации». 
10.2. Имущество «Организации» переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

10.3. Ликвидация «организации» осуществляется по решению Общего собрания или по 
решению суда в соответствии с действующим законодательством. 

10.4. Решение Общего собрания о реорганизации и ликвидации принимается 
квалифицированным (2/3) большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов 
«Организации». В случае ликвидации этим же решением Общего собрания назначается 
ликвидационная комиссия по согласованию с органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц, и устанавливается порядок и сроки ликвидации в соответствии с 
действующим законодательством. 

10.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации «Организации», не подлежит 
распределению между членами «Организации», а направляется в соответствии с «Уставом» на 
цели, в интересах которых была создана «Организация», или на благотворительные цели. 

10.6. Решение о ликвидации «Организация» направляет в орган, зарегистрировавший 
«Организацию», для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.  

 

 

 

 

Запись о Региональной общественной организации «Спортивная федерация кинологического 
спорта» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц  01 ноября 2007 года за 
основным государственным регистрационным номером 1077800029471. 

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, 
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц  07 августа 2008 года за 
государственным регистрационным номером 2087800082973. 


