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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Наименование и статус Межрегиональной общественной организации
«Союз Федераций Футбола «Сибирь»
1.1. Межрегиональная общественная организация «Союз Федераций Футбола
«Сибирь» (далее также по тексту - МОО «СФФ «Сибирь») согласно ст. 7 Федерального
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» создана в
организационно-правовой форме общественной организации. Деятельность МОО «СФФ
«Сибирь» направлена на развитие и популяризацию футбола на территории Сибири. МОО
«СФФ «Сибирь» является единственной признанной Общероссийской общественной
организацией спортивной федерацией по футболу «Российский футбольный союз»
(далее по тексту - РФС) организацией, обеспечивающей контроль за развитием футбола
на территории Сибири.
1.2. МОО «СФФ «Сибирь» создана на неограниченный период времени и
зарегистрирована в Управлением юстиции Красноярского края 18 февраля 2000 г., №
1952. Устав в новой редакции принят Конференцией Федерации футбола «Сибирь» «30»
октября 2022 г.
1.3. Полное наименование: Межрегиональная общественная организация «Союз
Федераций Футбола «Сибирь».
Сокращенное наименование: МОО «СФФ «Сибирь».
1.4. Местонахождение МОО «СФФ «Сибирь»: Российская Федерация, г.
Красноярск.
1.5. МОО «СФФ «Сибирь» действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством, уставами Международной Федерации
футбольных ассоциаций (далее по тексту - ФИФА), Союза европейских футбольных
ассоциаций (далее по тексту - УЕФА), РФС, членом которого является, настоящим
Уставом на территории Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва,
Республики Хакасия, Алтайского края, Забайкальского края, Красноярского края,
Иркутской области, Кемеровской области, Новосибирской области, Томской области
(далее по тексту – территория Сибири).
1.6. МОО «СФФ «Сибирь» является юридическим лицом с момента её
государственной
регистрации, пользуется
правами
и
несет
обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных
объединений, от своего имени осуществляет гражданские права и несет обязанности,
имеет отдельный баланс и обособленное имущество, отвечает этим имуществом по
своим обязательствам, выступает истцом и ответчиком в суде, совершает сделки,
соответствующие уставным целям и законодательству Российской Федерации, открывает
расчетные и другие счета в учреждениях банков на территории Российской Федерации.
МОО «СФФ «Сибирь» осуществляет согласно действующему законодательству
деятельность, соответствующую целям, указанным в статье 2 настоящего Устава.
МОО «СФФ «Сибирь» имеет печать, штампы, бланки со своим полным официальным
наименованием, вымпелы, памятные медали, эмблему, иную символику.
1.7. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех членов МОО
«СФФ «Сибирь».
1.8. МОО «СФФ «Сибирь» не отвечает по обязательствам своих членов. Члены МОО
«СФФ «Сибирь» не несут ответственность по обязательствам МОО «СФФ «Сибирь».
Глава 2. Цели и задачи, предмет деятельности МОО «СФФ «Сибирь»
Статья 2. Цели МОО «СФФ «Сибирь»
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Целями МОО «СФФ «Сибирь» являются:
1)
развитие и популяризация футбола (профессионального, массового,
женского, мини-футбола (футзала), пляжного, ветеранского, детско-юношеского, футбола
лиц с ограниченными возможностями здоровья и всех других разновидностей футбола) на
территории Сибири;
2)
организация и проведение спортивных мероприятий по футболу на
территории Сибири;
3)
содействие в подготовке спортсменов членов сборных команд по футболу на
территории Сибири;
4)
повышение роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии
личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни,
воспитание патриотизма граждан;
5)
осуществление организационной и финансовой поддержки проектам и
программам развития футбола и всех его разновидностей на территории Сибири.
Статья 3. Задачи МОО «СФФ «Сибирь»
Задачами МОО «СФФ «Сибирь» являются:
1) текущее управление футболом (всеми его разновидностями) на территории Сибири;
2) организация соревнований по футболу во всех его разновидностях на зональном
уровне;
3) разработка и утверждение спортивных регламентов и положений, обеспечение их
соблюдения во избежание любых нарушений таких регламентов и положений;
4) защита законных интересов членов МОО «СФФ «Сибирь»;
5) контроль за футбольными матчами всех видов, в том числе товарищескими,
которые играются на территории Сибири;
6)
совершенствование
системы
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов, обеспечение успешного выступления сборных и клубных команд на
территории Сибири;
7)
совершенствование
системы
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов, обеспечение успешного выступления сборных и клубных команд территории
Сибири;
8) участие в развитии инфраструктуры и материально - технической базы футбола на
территории Сибири;
9) формирование эффективной системы информационного обеспечения в области
футбола;
10) обеспечение социальной защиты, прав и интересов спортсменов, тренеров и
других специалистов в области футбола, забота о ветеранах футбола;
11) борьба за обеспечение честности и медицинской чистоты футбола, в том
числе путем неуклонного соблюдения и выполнения антидопинговых требований;
12) содействие повышению уровня безопасности спортивных мероприятий в
области футбола;
13) борьба против любых форм дискриминации и насилия в футболе.
Статья 4. Предмет деятельности МОО «СФФ «Сибирь»
Для достижения уставных целей и выполнения задач, указанных в статье 3 настоящего
Устава, МОО «СФФ «Сибирь» осуществляет следующую деятельность:
1) разработка и реализация программ развития футбола (всех его разновидностей);
2) формирование календарного плана, разработка и утверждение структуры,
регламентов (положений) и календарей чемпионатов и первенств России среди команд на
территории Сибири, иных соревнований и контроль за их соблюдением;
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3) оказание активной всесторонней помощи региональным федерациям футбола и
футбольным клубам, в том числе в организации и (или) проведении соревнований,
подготовке и переподготовке кадров тренеров, судей, научно-методическом обеспечении;
4) организация мероприятий по повышению квалификации футбольных судей и
иных специалистов футбола;
5) организация судейства и инспектирования футбольных соревнований;
6) осуществление подбора и расстановки тренерских кадров и других специалистов
для работы в сборных командах на территории Сибири;
7) изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития футбола,
участие в проведении научных исследований в области футбола;
8) информационная поддержка спортсменов, тренеров, судей и других специалистов
футбола в целях развития футбола (всех его разновидностей);
9) осуществление необходимых действий в cистеме «РФС. Цифровая платформа» в
соответствии с регламентирующими документами РФС;
10) участие в обеспечении социальной защиты прав и интересов спортсменов,
тренеров, спортивных судей, спортивных журналистов и других специалистов футбола,
забота о ветеранах футбола;
11) издание методических, спортивно-информационных и других печатных
материалов по вопросам футбола;
12) оказание активной всесторонней помощи региональным средствам массовой
информации в продвижении футбольной тематики;
13) осуществление в установленном законом порядке приносящей доход
деятельности, постольку, поскольку это служит достижению уставных целей МОО «СФФ
«Сибирь» и соответствует им.
Глава 3. Права и обязанности МОО «СФФ «Сибирь»
Статья 5. Права МОО «СФФ «Сибирь»
5.1.
МОО «СФФ «Сибирь» имеет исключительное право на использование
своего наименования – Межрегиональная общественная организация «Союз
Федераций Футбола «Сибирь».
5.2. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, МОО
«СФФ «Сибирь» вправе совершать следующие действия:
1) свободно распространять информацию о своих целях и деятельности;
2) получать финансовую и иную поддержку для развития футбола на территории
Сибири из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников;
3) участвовать в социальных заказах на выполнение государственных
программ по развитию спорта на конкурсной основе, участвовать в грантах;
4) изготавливать и использовать памятную, официальную, наградную и иную атрибутику с
символикой МОО «СФФ «Сибирь», сувенирную, полиграфическую и иную атрибутику,
связанную с проведением футбольных соревнований;
5) осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим
Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых МОО
«СФФ «Сибирь» создана, и, если это соответствует таким целям, создавать хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения деятельности, приносящей доход;
6) проводить выставки, спортивные и иные мероприятия, лекции;
7) представлять и защищать права и законные интересы МОО «СФФ «Сибирь» и ее
членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, судебных
органах и иных органах и организациях;
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8) делегировать при необходимости и при согласии РФС в порядке, установленном
настоящим Уставом, права проведения всероссийских соревнований по футболу среди
команд на территории Сибири ассоциациям и иным некоммерческим организациям,
признающим требования норм и правил ФИФА, УЕФА, РФС и МОО «СФФ «Сибирь».
Статья 6. Обязанности МОО «СФФ «Сибирь»
6.1. МОО «СФФ «Сибирь» обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а
также нормы, предусмотренные Уставом РФС и настоящим Уставом;
2) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать развитие футбола на территории Сибири;
3) ежегодно организовывать и (или) проводить чемпионаты, первенства и кубки
по футболу на территории Сибири, детско-юношеские соревнования по футболу,
участвовать во всероссийских соревнованиях по разновидностям футбола, в том
числе по мини-футболу (футзалу), женскому футболу, детскому футболу, пляжному
футболу и футболу лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
5) управлять своими делами независимо и без влияния какой-либо стороны, в
том числе избегать любой формы вмешательства, гарантировать полную
независимость выборов и назначений;
6) оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации МОО «СФФ «Сибирь», в ознакомлении с деятельностью
МОО «СФФ «Сибирь» по достижению уставных целей и соблюдению законодательства
Российской Федерации.
Глава 4. Члены МОО «СФФ «Сибирь», их права и обязанности
Статья 7. Прием в члены МОО «СФФ «Сибирь».
7.1. Членство МОО «СФФ «Сибирь» является добровольным.
7.2. Членами МОО «СФФ «Сибирь» могут быть следующие лица:
- граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица
без гражданства, законно находящиеся на территории РФ и которым не запрещено быть
членом общественной организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
- юридические лица – общественные объединения.
Для того, чтобы указанные лица могли быть членами МОО «СФФ «Сибирь», они
должны осуществлять свою деятельность преимущественно в футболе, способствовать
развитию футбола на территории Сибири, признавать цели МОО «СФФ «Сибирь»,
признавать и соблюдать Устав, регламенты, директивы, решения МОО «СФФ «Сибирь»,
признавать обязанность по уплате членских взносов в МОО «СФФ «Сибирь» и являться
членами РФС.
7.3. Члены МОО «СФФ «Сибирь» имеют равные права и несут равные обязанности,
регулярно и своевременно уплачивают взносы, заинтересованы и способствуют развитию
футбола на территории Сибири.
7.4. Прием в члены МОО «СФФ «Сибирь» осуществляется Общим собранием
МОО «СФФ «Сибирь» (далее по тексту - Общее собрание) с соблюдением требований,
установленных российским законодательством и настоящим Уставом, а также иных
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требований, установленных Общим собранием в случае принятия им
соответствующего документа.
7.5. Кандидаты в члены МОО «СФФ «Сибирь» подают письменное заявление
о приеме в члены МОО «Сибирь».
7.6. Вместе с заявлением кандидата в члены МОО «СФФ «Сибирь» – юридического
лица должны быть представлены следующие документы:
1) заверенная копия действующей редакции Устава такого кандидата;
2) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации такого кандидата;
3) решение уполномоченного органа такого кандидата о вступлении в члены МОО
«СФФ «Сибирь».
Вместе с заявлением кандидата в члены МОО «СФФ «Сибирь» – физического лица
должны быть представлены следующие документы:
1) копия паспорта такого кандидата;
2) резюме такого кандидата.
7.7. Решение Общего собрания о принятии в члены МОО «СФФ «Сибирь»
считается принятым, если за него подано квалифицированное большинство голосов
(50% плюс 2 голоса) делегатов, присутствующих на заседании Общего собрания при
условии наличия кворума.
7.8. Новый член МОО «СФФ «Сибирь» приобретает права и обязанности члена с
момента принятия в члены МОО «СФФ «Сибирь».
7.9. Исполком МОО «СФФ «Сибирь» (далее по тексту - Исполком) ведет реестр
членов МОО «СФФ «Сибирь» и публикует его на официальном сайте МОО «СФФ
«Сибирь».
Статья 8. Права членов МОО «СФФ «Сибирь»
8.1. Члены МОО «СФФ «Сибирь» имеют право:
1) в установленном настоящим Уставом порядке принимать участие в работе
Общего собрания;
2) избирать и быть избранными (в лице своего представителя для юридических лиц) в
руководящие и иные органы МОО «СФФ «Сибирь» в соответствии с установленным в
настоящем Уставе порядком;
3) предлагать кандидатов для избрания в Исполком и иные органы, формируемые
Общим собранием;
4) обсуждать вопросы деятельности МОО «СФФ «Сибирь» и вносить предложения в
руководящие и иные органы МОО «СФФ «Сибирь» по вопросам ее деятельности;
5) участвовать в соревнованиях и иных мероприятиях МОО «СФФ «Сибирь» в
соответствии с требованиями, определенными при принятии в члены и в регламентах
соответствующих соревнований (мероприятий);
6) участвовать в контроле за деятельностью руководящих органов МОО «СФФ
«Сибирь» в соответствии с настоящим Уставом;
7) получать от МОО «СФФ «Сибирь» необходимую информацию по всем
направлениям деятельности МОО «СФФ «Сибирь», методическую и иную помощь в
решении вопросов, связанных с правовым статусом членов, организацией и
проведением соревнований по футболу (всех его разновидностей) на территории
Сибири;
8) в любое время выйти из состава членов МОО «СФФ «Сибирь»;
9) иметь другие права, вытекающие из настоящего Устава, норм и правил РФС и
законодательства Российской Федерации.
Статья 9. Обязанности членов МОО «СФФ «Сибирь»
9.1. Члены МОО «СФФ «Сибирь» обязаны:
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1) на постоянной основе и в полной мере соблюдать настоящий Устав, регламенты,
директивы и решения ФИФА, УЕФА, РФС, Общего собрания и Исполкома, Правила игры
в футбол и обеспечивать их соблюдение со стороны своих членов;
2) своевременно уплачивать членские и иные взносы;
3) активно участвовать в деятельности МОО «СФФ «Сибирь», способствовать
успешному развитию и популяризации футбола, а также претворению в жизнь иных целей и
задач, определенных настоящим Уставом;
4) соблюдать принципы лояльности, целостности, честности и спортивного духа в
качестве проявления честной игры;
5) по требованию руководящих органов МОО «СФФ «Сибирь» предоставлять
информацию о своей деятельности;
6) не допускать действия (бездействие), которые могут причинить ущерб МОО «СФФ
«Сибирь», её членам, а также футболу в целом;
7) участвовать в образовании имущества МОО «СФФ «Сибирь» в необходимом
размере, порядке и сроках, предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Уставом;
8) участвовать в принятии решений, без которых МОО «СФФ «Сибирь» не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для
принятия таких решений;
9) исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской
Федерации, настоящего Устава, регламентов, директив и решений ФИФА, УЕФА, РФС,
МОО «СФФ «Сибирь».
Статья 10. Прекращение членства в МОО «СФФ «Сибирь»
10.1. Членство в МОО «СФФ «Сибирь» прекращается в случае добровольного выхода
члена из состава членов МОО «СФФ «Сибирь» на основании его письменного заявления,
подаваемого в Исполком. Принятия решения по данному вопросу не требуется, а права и
обязанности члена прекращаются с момента получения Исполкомом заявления о
добровольном выходе.
10.2. Членство в МОО «СФФ «Сибирь» прекращается в случае ликвидации МОО
«СФФ «Сибирь» как юридического лица. Принятия решения по данному вопросу не
требуется, а права и обязанности члена в этом случае прекращаются с момента внесения
записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических
лиц.
10.3. Членство в МОО «СФФ «Сибирь» прекращается в случае исключения из
состава членов МОО «СФФ «Сибирь» в соответствии с установленным в настоящем
Уставе порядком.
10.4. Общее собрание в порядке, установленном настоящим Уставом, вправе
исключить члена МОО «СФФ «Сибирь» по следующим основаниям:
1) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
члена МОО «СФФ «Сибирь», предусмотренных настоящим Уставом;
2) совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред
деловой репутации МОО «СФФ «Сибирь»;
3) существенное противоречие устава члена МОО «СФФ «Сибирь» - юридического
лица настоящему Уставу;
4) грубое и/или повторное нарушение уставов, регламентов, директив или решений,
принятых компетентными органами ФИФА, УЕФА, РФС, МОО «СФФ «Сибирь»;
5) нарушение сроков уплаты членских взносов.
10.5. Решение об исключении члена МОО «СФФ «Сибирь» из состава членов МОО
«СФФ «Сибирь» по основаниям, предусмотренным в пункте 10.4. настоящего Устава,
принимается на Общем собрании квалифицированным большинством голосов (50%
плюс 2 голоса) присутствующих делегатов при условии наличия кворума.
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10.6. Прекращение членства в МОО «СФФ «Сибирь» ведёт к прекращению всех прав
и обязанностей по отношению к МОО «СФФ «Сибирь» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.7. При наличии оснований, предусмотренных настоящей статьей, в зависимости от
характера нарушения, совершенного членом МОО «СФФ «Сибирь», Исполком может
принять решение о временной приостановке членства в МОО «СФФ «Сибирь» такого
члена МОО «СФФ «Сибирь» до устранения нарушения и/или его последствий.
Глава 5. Руководящие и контрольные органы, аппарат МОО «СФФ
«Сибирь»
Статья 11. Общие положения
МОО «СФФ «Сибирь» имеет следующие органы:
1) Общее собрание – высший орган управления МОО «СФФ «Сибирь»;
2) Исполком – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган МОО
«СФФ «Сибирь», осуществляющий права юридического лица от имени МОО «СФФ
«Сибирь» и исполняющий обязанности в соответствии с настоящим Уставом;
3) Президент МОО «СФФ «Сибирь» (далее по тексту - Президент) – высшее
должностное лицо МОО «СФФ «Сибирь», выполняющее функции единоличного
исполнительного органа МОО «СФФ «Сибирь»;
4) Исполнительный директор МОО «СФФ «Сибирь» (далее по тексту Исполнительный директор) - должностное лицо МОО «СФФ «Сибирь», выполняющее
функции заместителя Президента во время его отсутствия;
5) постоянные и временные комитеты, комиссии и советы – консультативные органы
МОО «СФФ «Сибирь»;
6) Контрольно-ревизионная комиссия МОО «СФФ «Сибирь» (далее по тексту Контрольно-ревизионная комиссия) – контрольно-ревизионный орган МОО «СФФ
«Сибирь».
Глава 5.1. Общее собрание
Статья 12. Общие положения об Общем собрании
12.1. Высшим органом управления МОО «СФФ «Сибирь» является Общее собрание.
Общее собрание может быть очередным или внеочередным. Проводит Общее собрание и
председательствует на нем Президент, а в случае его отсутствия – член Исполкома,
определяемый решением Исполкома.
12.2. Каждый член МОО «СФФ «Сибирь» - юридическое лицо имеет право
выдвинуть 1 делегата для участия в Общем собрании в соответствии с уставом члена МОО
«СФФ «Сибирь». Члены МОО «СФФ «Сибирь» – физические лица присутствуют на
Общем собрании лично.
12.3. Члены МОО «СФФ «Сибирь» могут участвовать в Общем собрании
дистанционно с помощью электронных, либо иных технических средств, если при этом
используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее
участие в Общем собрании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня Общего
собрания и голосовать.
12.4. Делегаты до начала Общего собрания должны представить документы,
удостоверяющие свое право представительства на Общем собрании.
12.5. Каждый присутствующий на Общем собрании делегат имеет один голос.
Президент принимает участие в Общем собрании с правом совещательного голоса. Члены
Исполкома, Контрольно-ревизионной комиссии, Почетный президент, Исполнительный
директор вправе принимать участие в Общем собрании без права голоса; в течение срока
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своих полномочий они не могут избираться делегатами на Общее собрание от какого-либо
члена МОО «СФФ «Сибирь».
Статья 13. Компетенция Общего собрания
13.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности МОО «СФФ «Сибирь»,
принципов образования и использования ее имущества;
2) утверждение и изменение Устава МОО «СФФ «Сибирь»;
3) порядок приема и исключения членов МОО «СФФ «Сибирь»;
4) принятие решений о размере и порядке уплаты членами МОО «СФФ «Сибирь»
членских и иных взносов;
5) избрание сроком на 4 (четыре) года Президента, Исполкома, Контрольноревизионной комиссии, отдельных членов Исполкома, доизбрание членов Исполкома и
Контрольно-ревизионной комиссии;
6) досрочное прекращение полномочий Президента, Исполкома, Контрольноревизионной комиссии, отдельных членов Исполкома, отдельных членов Контрольноревизионной комиссии;
7) утверждение по предложению Исполкома независимого аудитора МОО «СФФ
«Сибирь» или аудиторской организации;
8) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии МОО «СФФ
«Сибирь» в других юридических лицах, об открытии представительств и филиалов МОО
«СФФ «Сибирь»;
9) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности МОО
«СФФ «Сибирь»;
10) принятие решений о реорганизации и ликвидации МОО «СФФ «Сибирь», о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса МОО «СФФ «Сибирь».
13.2. К вопросам иной компетенции Общего собрания относятся:
1) утверждение повестки дня Общего собрания;
2) рассмотрение отчетов Исполкома о его работе;
3) избрание делегатов для проверки протокола заседания Общего собрания и
одобрение протокола последнего заседания Общего собрания при наличии спорных
моментов;
4) рассмотрение отчетов Контрольно-ревизионной комиссии;
5) иные вопросы, требующие рассмотрения Общим собранием.
Статья 14. Решения Общего собрания. Кворум.
14.1. Решения Общего собрания считаются принятыми, если за них подано более
половины голосов делегатов Общего собрания (50 % плюс 1 голос), если иное не указано в
настоящем Уставе, при условии наличия кворума.
14.2. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции
считаются принятыми, если за них подано квалифицированное большинство голосов
делегатов Общего собрания (50% плюс 2 голоса) при условии наличия кворума.
14.3. Решения, принятые Общим собранием, включаются в протокол заседания
Общего собрания.
14.4. МОО «СФФ «Сибирь» правомочно принимать решения, если на ней
присутствуют делегаты в количестве более половины от общего количества членов МОО
«СФФ «Сибирь.
14.5. Если кворум не достигнут, заседание Общего собрания считается
несостоявшимся. В дальнейшем на своем следующем заседании Исполком обязан принять
решение о дате, времени и месте повторного проведения МОО «СФФ «Сибирь».
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Статья 15. Выборы Общим собранием руководящих и контрольных органов
15.1. Выборы органов МОО «СФФ «Сибирь» проводятся тайным голосованием. По
решению Общего собрания, принятому простым большинством голосов делегатов Общего
собрания (50% плюс 1 голос) при наличии кворума, допускается проведение выборов
открытым голосованием, если количество кандидатов на вакантные места равно или
меньше количеству вакантных мест.
15.2. Для того, чтобы кандидат на пост Президента, в члены Исполкома или в члены
Контрольно-ревизионной комиссии считался избранным, необходимо квалифицированное
большинство голосов делегатов Общего собрания (50% плюс 2 голоса) при условии
наличия кворума.
15.3. Кандидат на пост Президента может выдвигаться не менее, чем от 3 членов
МОО «СФФ «Сибирь». Один и тот же член МОО «СФФ «Сибирь» не вправе выдвигать
несколько кандидатов на пост Президента на соответствующих выборах.
15.4. В случае досрочного прекращения полномочий Президента (по любому
основанию) на Общем собрании в повестку дня его заседания помимо вопроса о выборах
Президента должен быть включен вопрос о новых выборах членов Исполкома, чьи
полномочия досрочно закончатся моментом избрания Общим собранием нового состава
Исполкома.
15.5. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о проведении
выборов Президента, то:
1) не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня с момента принятия решения о дате
проведения выборов Президента, Исполком направляет в РФС уведомление о проведении
выборного заседания Общего собрания, копию решения о проведении такого заседания
Общего собрания, а также приглашение представителям РФС присутствовать на таком
заседании Общего собрания;
2) Исполком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения
выборного заседания Общего собрания, составляет список зарегистрированных кандидатов
на пост Президента;
3) кандидаты на пост Президента, выдвинутые позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты проведения выборного заседания Общего собрания, считаются
выдвинутыми ненадлежащим образом и не принимают участие в выборах Президента в
качестве кандидатов на пост Президента;
4) не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня с момента составления списка
зарегистрированных кандидатов на пост Президента, Исполком направляет в РФС
уведомление о формировании списка кандидатов на пост Президента, а также копию
списка зарегистрированных кандидатов на пост Президента и копии документов,
предоставленных кандидатами на пост Президента для участия в выборах Президента;
5) при проведении выборного заседания Общего собрания и при проведении выборов
Президента непосредственно на Общем собрании должна быть обеспечена возможность
беспрепятственного присутствия представителя(ей) РФС.
15.6. Существуют следующие особенности избрания членов Исполкома:
1) в установленные сроки на основании документов от членов МОО «СФФ «Сибирь»
формируется единый список кандидатов в члены Исполкома, давших свое письменное
согласие на выдвижение в члены Исполкома и представляющих руководителей
региональных федераций футбола;
2) вопрос о выборах членов Исполкома рассматривается Общим собранием после
рассмотрения вопроса о выборах Президента. При этом ставится на голосование указанный
выше единый список кандидатов в члены Исполкома. Если такой список не набирает
необходимого количества голосов, то он дополняется иными кандидатами в члены
Исполкома и по каждой кандидатуре проводится голосование с определением результата в
соответствии с положениями настоящей статьи;
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3) если член Исполкома, избранный в члены Исполкома по единому списку
кандидатов согласно подпункту 1 пункта 15.6 настоящего Устава, теряет правовую связь с
соответствующим выдвинувшим его членом МОО «СФФ «Сибирь», например, перестает
занимать соответствующую должность, то полномочия такого члена Исполкома досрочно
прекращаются на ближайшем Общем собрании, в повестку дня которого в таком случае
должен быть включен вопрос о доизбрании члена Исполкома.
15.7. Существуют следующие особенности выборов Общим собранием руководящих
и контрольных органов МОО «СФФ «Сибирь»:
1) если на одну должность коллегиального органа, формируемого Общим собранием,
претендует более 2 кандидатов, избранным согласно количеству вакантных мест считается
кандидат, который набрал наибольшее количество голосов при условии голосования за
него
в
туре
соответственно
минимально
необходимого
количества
для
квалифицированного большинства голосов делегатов, присутствующих на Общем
собрании. В случае, если после тура не все вакантные места коллегиального органа,
формируемого Общим собранием, заняты избранными кандидатами, в следующий тур
переходят кандидаты, за исключением избранных в предыдущем туре.
2) если на одну должность (в том числе должность коллегиального органа)
претендуют более одного кандидата, в следующий тур выходят неизбранные кандидаты,
набравшие наибольшее количество голосов, но их число не может быть больше двойного
количества вакантных мест, на которые проводятся выборы (довыборы).
15.8. В случае освобождения места в формируемом Общим собранием
коллегиальном органе МОО «СФФ «Сибирь» до истечения срока полномочий такого
органа, срок окончания полномочий доизбранных членов определяется сроком окончания
полномочий органа, в который они доизбраны.
15.9. В случае, если срок окончания полномочий коллегиального органа, в котором
образуется вакантное место для доизбрания, менее 6 (шесть) месяцев на дату проведения
соответствующего Общего собрания, доизбрание может не проводиться.
15.10. В постоянно действующих руководящих органах МОО «СФФ «Сибирь» не
должны быть представлены (избраны) иностранные граждане и лица без гражданства.
15.11. Выборы в МОО «СФФ «Сибирь» должны быть свободными, и любое внешнее
вмешательство в любые выборы являются нарушением принципов демократии. Только
члены МОО «СФФ «Сибирь» могут предлагать кандидатов в органы, формируемые Общим
собранием, если иное не установлено настоящим Уставом.
15.12. МОО «СФФ «Сибирь» проводит выборы руководящих органов управления в
соответствии с нормами, установленными правовыми актами РФС.
Статья 16. Очередное Общее собрание
16.1. Очередное Общее собрание проводится не реже 1 (одного) раза в год.
16.2. Созыв очередного Общего собрания осуществляет Президент с определением
места и даты его проведения, а также, при необходимости, способа дистанционного участия
членов МОО «СФФ «Сибирь» в Общем собрании. Члены МОО «СФФ «Сибирь» должны
быть уведомлены об этом в письменном виде на бумажном и (или) электронном носителе,
как правило, не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до даты предполагаемого
проведения Общего собрания.
16.3. Вопросы и предложения для включения их в повестку дня Общего собрания
должны быть направлены в МОО «СФФ «Сибирь» в письменном виде на бумажном и (или)
электронном носителе не позднее, чем за 35 (тридцать пять) календарных дней до
проведения Общего собрания и включать в себя обоснования.
16.4. До членов МОО «СФФ «Сибирь» доводится окончательный проект повестки
дня, а также направляются другие необходимые документы или размещаются на сайте
МОО «СФФ «Сибирь», в том числе список кандидатов в органы МОО «СФФ «Сибирь»
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(если применимо), как правило, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения
Общего собрания.
Статья 17. Повестка дня очередного Общего собрания
17.1. Проект повестки дня очередного Общего собрания представляется Президентом
и предварительно одобряется Исполкомом и представляется членам МОО «СФФ «Сибирь»
от имени Исполкома.
17.2. Повестка дня очередного Общего собрания утверждается Общим собранием и
включает в себя как минимум следующие пункты в следующем порядке следования, если
иное не определено Общим собранием, в том числе, по предложению Исполкома:
1) процедурные вопросы проведения Общего собрания (приветственное слово
Президента или лица, его заменяющего, избрание секретаря Общего собрания, членов
Счетной комиссии, декларация о соответствии созыва Общего собрания Уставу МОО
«СФФ «Сибирь», одобрение повестки дня, избрание делегатов для проверки и одобрения
протокола);
2) исключение из членов МОО «СФФ «Сибирь»;
3) принятие новых членов МОО «СФФ «Сибирь»;
4) заслушивание отчета Исполкома;
5) заслушивание отчета Контрольно-ревизионной комиссии;
6) назначение независимого аудитора по предложению Исполкома;
7) голосование по изменениям к Уставу МОО «СФФ «Сибирь»;
8) досрочное прекращение полномочий лица или органа;
9) выборы Президента;
10) выборы и доизбрание членов Исполкома;
11) выборы и доизбрание членов Контрольно-ревизионной комиссии;
12) принятие решений по размеру членских взносов и порядку их уплаты по
предложению Исполкома;
13) рассмотрение иных вопросов, включенных в повестку дня;
17.3. Делегаты, присутствующие на очередном Общем собрании, вправе внести
предложения о включении новых вопросов в повестку дня при условии, что за это будет
подано квалифицированное большинство голосов делегатов Общего собрания (50% плюс 2
голоса).
17.4. Очередное Общее собрание проводит обсуждение и выносит решения только по
вопросам, включенным в окончательно одобренную повестку дня.
Статья 18. Внеочередное Общее собрание
18.1. Исполком вправе созвать внеочередное Общее собрание в любое время.
18.2. Исполком также обязан созвать внеочередное Общее собрание, если
квалифицированное большинство членов МОО «СФФ «Сибирь» (50% плюс 2 члена МОО
«СФФ «Сибирь») подает об этом общие письменные запросы. Письменные запросы от
членов МОО «СФФ «Сибирь» должны быть собраны в срок не более чем за 2 (два) месяца.
В запросе указываются пункты повестки дня, а также обоснования запроса. Предлагаемая
повестка дня, письменный запрос о созыве внеочередного Общего собрания и любые иные
сопроводительные документы должны быть приложены к пригласительным письмам на
данное внеочередное Общее собрание. Исполком должен не позднее чем через 3 (три)
месяца после получения соответствующего запроса принять решение созвать внеочередное
Общее собрание. Если внеочередное Общее собрание не созвано, то подавшие запрос
члены МОО «СФФ «Сибирь» могут сами созвать такое Общее собрание, при этом со
стороны аппарата МОО «СФФ «Сибирь» им может быть оказана поддержка.
18.3. Когда внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Исполкома,
Исполком соответственно должен предложить его повестку дня. При созыве внеочередного
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Общего собрания по требованию членов МОО «СФФ «Сибирь» повестка дня должна
содержать поставленные ими вопросы.
18.4. Члены МОО «СФФ «Сибирь» должны быть уведомлены о месте, дате и повестке
дня внеочередного Общего собрания, а также, при необходимости, о способе
дистанционного участия членов МОО «СФФ «Сибирь» во внеочередном Общем собрании
в письменном виде на бумажном и (или) электронном носителе, как правило, не позднее,
чем за 40 (сорок) календарных дней до намеченной даты проведения внеочередного
Общего собрания.
18.5. Если в предложенной Исполкомом повестке дня внеочередного Общего
собрания содержится избрание (доизбрание) какого-либо соответствующего органа МОО
«СФФ «Сибирь», предложения по кандидатам должны быть направлены в письменном
виде на бумажном и (или) электронном носителе в МОО «СФФ «Сибирь» не позднее, чем
за 35 (тридцать пять) календарных дней до проведения внеочередного Общего собрания.
18.6. До членов МОО «СФФ «Сибирь» доводится окончательный проект повестки
дня, а также направляются другие необходимые документы, в том числе список кандидатов
в органы МОО «СФФ «Сибирь», если применимо, не позднее, чем за 1 (один) месяц до
даты проведения внеочередного Общего собрания.
18.7. Повестка дня внеочередного Общего собрания не может быть изменена.
Статья 19. Внесение изменений в Устав МОО «СФФ «Сибирь»
19.1. Предложения по внесению изменений в настоящий Устав вправе вносить не
менее 5 членов МОО «СФФ «Сибирь», Исполком и Президент.
19.2. Кроме случаев, когда внесение изменений в настоящий Устав инициирует
Исполком, любые предложения по внесению изменений в настоящий Устав должны быть
представлены в письменном виде в Исполком с кратким разъяснением предложения.
Исполком предлагает одобрение или отклонение изменений в настоящий Устав на
ближайшем Общем собрании.
Статья 20. Протокол Общего собрания
20.1. Протокол должен быть проверен и одобрен определенными Общим собранием
делегатами. Протокол заседания Общего собрания подписывается председателем и
секретарем Общего собрания.
20.2. В протоколе заседания Общего собрания должны быть указаны:
1) дата и время проведения заседания Общего собрания, место проведения заседания
Общего собрания и (или) способ дистанционного участия делегатов Общего собрания в
заседании Общего собрания;
2) сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол заседания Общего собрания;
6) сведения о ходе проведения заседания Общего собрания или о ходе голосования,
если делегат Общего собрания требует их внести в протокол заседания Общего собрания;
7) сведения о лицах, подписавших протокол заседания Общего собрания.
20.3. Протокол должен быть доступен членам МОО «СФФ «Сибирь» или представлен
им не позднее чем через 1 (один) месяц после проведения Общего собрания. Члены МОО
«СФФ «Сибирь» могут подать в Исполком письменный запрос об изменении протокола в
течение 10 (десять) календарных дней с момента открытия доступа к нему или его
получения.
20.4. Если получены запросы об изменении протокола, Исполком должен направить
их на рассмотрение следующим Общим собранием.
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Статья 21. Даты вступления решений Общего собрания в силу
Решения, принятые Общим собранием, вступают в силу со дня их принятия Общим
собранием, если только Общее собрание не установит другую дату для вступления решения
в силу.
Глава 5.2. Исполнительный комитет
Статья 22. Состав и срок полномочий Исполкома
22.1. Для практического текущего руководства деятельностью МОО «СФФ «Сибирь»
избирается Исполком, постоянно действующий руководящий орган МОО «СФФ «Сибирь»,
осуществляющий права юридического лица от имени МОО «СФФ «Сибирь» и
исполняющий ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом, избираемый Общим
собранием и подотчетный ему.
22.2. Исполком состоит из 12 членов - входящего в него по должности (без
дополнительного голосования по данному вопросу на Общем собрании) - Президента с
правом решающего голоса, а также 11 иных членов, соответствующим образом избираемых
Общим собранием 11 руководителей региональных федераций футбола, но в любом случае
с учетом фактического количества региональных федераций футбола, являющихся членами
МОО «СФФ «Сибирь».
22.3. Срок полномочий Исполкома составляет 4 года, который начинается с момента
избрания Общим собранием и заканчивается моментом избрания Общим собранием нового
состава Исполкома. На своем первом после избрания заседании Исполком по предложению
Президента назначает членов руководящих органов МОО «СФФ «Сибирь», формируемых
Исполкомом. Исполком вправе в любой момент вносить изменения в состав руководящих
органов МОО «СФФ «Сибирь», формируемых Исполкомом.
Для того, чтобы быть избранным членом Исполкома, лицо должно являться
совершеннолетним гражданином Российской Федерации и проживать на территории
Российской Федерации, активно содействовать развитию футбола в России.
22.4. Исполком большинством голосов (50 % плюс 1 голос) от общего числа членов
Исполкома вправе временно отстранить члена Исполкома от исполнения его обязанностей
в случае привлечения его в качестве обвиняемого в совершении уголовного преступления
или в случае осуществления в отношении него разбирательства по обвинению в нарушении
основных принципов честной игры, Уставов ФИФА, УЕФА, РФС и МОО «СФФ «Сибирь»
с немедленным вступлением в силу данного решения. Такое отстранение подлежит
рассмотрению на ближайшем Общем собрании для решения вопроса о снятии отстранения
или досрочном прекращении полномочий данного члена.
22.5.
В случае появления вакантного места в Исполкоме, следующее Общее
собрание доизбирает нового члена (членов) Исполкома на оставшийся срок полномочий
Исполкома, если иное не установлено настоящим Уставом.
Статья 23. Заседания Исполкома
23.1. Заседания Исполкома проводятся не реже одного раза в 3 (три) месяца.
23.2. Президент созывает и ведет заседания Исполкома. Если не менее половины
членов Исполкома (50% плюс 1 голос) требуют проведения заседания, то Президент
созывает его в течение 21 календарного дня со дня получения такого требования.
23.3. Президент формирует повестку дня заседания Исполкома. Каждый член
Исполкома имеет право в письменной форме с кратким обоснованием предлагать
Президенту вопросы для их включения в повестку дня по меньшей мере за 14 календарных
дней до заседания. Повестка дня, а также другие необходимые документы должны быть
разосланы членам Исполкома или размещены на официальном сайте МОО «СФФ
«Сибирь» не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до заседания.
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23.4. На заседания Исполкома могут приглашаться руководители комитетов,
комиссий и оных органов МОО «СФФ «Сибирь», которые вправе принять участие в
заседаниях Исполкома с правом совещательного голоса.
Статья 24. Полномочия Исполкома
24.1. К полномочиям Исполкома относится:
1) утверждение структуры футбольных соревнований, организуемых и проводимых
МОО «СФФ «Сибирь» или под его эгидой, в том числе по предложению Президента,
утверждение периодичности проведения официальных спортивных мероприятий,
организуемых МОО «СФФ «Сибирь»;
2) создание постоянных и временных комитетов, комиссий и иных органов МОО
«СФФ «Сибирь», а также назначение их председателей, заместителей и членов.
3) регламентация и контроль за деятельностью постоянных и временных комитетов,
комиссий и иных органов МОО «СФФ «Сибирь», определение их численного и
персонального состава;
4) утверждение регламентов, положений, иных правил и норм в области футбола на
территории Сибири, в том числе: регламенты (положения) Чемпионатов, Первенств,
Кубков по футболу (всех его разновидностей) и иных спортивных соревнований,
организуемых МОО «СФФ «Сибирь» или под его эгидой, календари региональных
соревнований по футболу;
5) утверждение списков главных судей и помощников главных судей региональных
соревнований по футболу и инспекторов матчей, любые изменения и дополнения в таких
списках;
6) утверждение регламентов (положений) по вопросам организации судейства
соревнований, допингового контроля, спортивного лицензирования клубов, обеспечения
безопасности, экипировки, регистрации игроков;
7) утверждение иных регламентов и положений, которые будут сочтены
необходимыми для достижения уставных целей МОО «СФФ «Сибирь», в частности,
защищающих целостность соревнований, организованных МОО «СФФ «Сибирь» по
организации мер специальной подготовки контролеров-распорядителей и по другим
вопросам, связанным с управлением футболом на территории Сибири;
8) утверждение, в соответствии с требованиями процедур спортивного
лицензирования или иных аналогичных процедур, состава участников соревнований по
футболу, а также итогов всех региональных соревнований по футболу (всех его
разновидностей), в том числе наделение статусом чемпионов, победителей первенств,
обладателей кубков Сибири по футболу;
9) утверждение по предложению Президента критериев отбора спортсменов для
включения их в состав спортивных сборных команд Сибири, формируемых МОО «СФФ
«Сибирь»;
10) выдвижение в РФС кандидатуры зоны Сибири на проведение на ее территории
различных всероссийских и международных спортивных мероприятий по футболу;
11) определение и представление в РФС кандидатов для избрания в его руководящие
органы и футбольных судей в список РФС;
12) ходатайство перед РФС о присвоении отдельным спортсменам и функционерам за
особые заслуги в развитии футбола почетных званий, их награждении, выделении
стипендий и иных мер поощрения;
13) регламентация в соответствии с настоящим Уставом реализации (предоставления)
прав, связанных с проведением соревнований;
14) подготовка предложений для последующего принятия Общим собранием решений
по участию МОО «СФФ «Сибирь» в иных организациях, в том числе путем их учреждения,
а также по созданию филиалов и представительств МОО «СФФ «Сибирь» и назначению их
руководителей;
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15) решение текущих неотложных организационных и спорных вопросов, связанных с
проведением Чемпионатов (Первенств) и Кубков России по футболу (всех его
разновидностей), региональных соревнований по футболу (всех его разновидностей);
16) созыв внеочередного Общего собрания, если за это решение проголосовало более
2/3 от общего количества членов Исполкома;
17) вопросы распоряжения имуществом МОО «СФФ «Сибирь»;
18) утверждение годовой сметы (бюджета) МОО «СФФ «Сибирь» и отчета об ее
исполнении;
19) утверждение отчетов независимого аудитора МОО «СФФ «Сибирь»;
20) делегирование в письменной форме отдельных полномочий, вытекающих из
сферы его компетенции, другим органам МОО «СФФ «Сибирь» или третьим лицам, если
это не противоречит российскому законодательству и настоящему Уставу.
24.2. Исполком вправе принимать решения по иным вопросам в соответствии с
полномочиями, установленными настоящим Уставом и которые не отнесены
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания или других органов МОО «СФФ «Сибирь».
24.3. Если иное не будет установлено Общим собранием, Исполком принимает
решение по любым вопросам, не отражённым в Уставе, или в особо исключительных
случаях, в том числе в случаях форс-мажорных обстоятельств.
Статья 25. Решения Исполкома
25.1. Заседание Исполкома правомочно принимать решения, если на нем присутствует
более половины членов Исполкома. Присутствие члена Исполкома может обеспечиваться
посредством видеоконференцсвязи.
25.2. Если иное не указано в настоящем Уставе, Исполком принимает решения
простым большинством голосов (50 % плюс 1 голос) присутствующих членов Исполкома.
Каждый член Исполкома имеет один голос при принятии решений. Голосование по
доверенности или письмом не разрешается.
25.3. Любой член Исполкома, если существует риск или возможность возникновения
конфликта интересов, при осуществлении своей деятельности обязан соблюдать
требования законодательства Российской Федерации и воздержаться в этом случае от
дискуссий на заседании, а также от голосования.
25.4. Решения, принимаемые Исполкомом, оформляются Постановлениями. Принятые
решения включаются в протокол заседания, который ведет Исполнительный директор или
лицо, его замещающее. Протокол должен быть должным образом подписан Президентом
или лицом, его замещающим, и лицом, ведущим протокол.
25.5. Решения, принятые Исполкомом, вступают в силу незамедлительно, если только
Исполком не примет иного решения.
Глава 5.3. Президент
Статья 26. Президент
26.1. Президент является высшим должностным лицом МОО «СФФ «Сибирь»,
выполняющим функции единоличного исполнительного органа МОО «СФФ «Сибирь» и
обеспечивающим выполнение настоящего Устава и представляющим интересы МОО
«СФФ «Сибирь» в РФС.
26.2. К полномочиям Президента относятся:
1) организация выполнения решений, принятых Общим собранием и Исполкомом
через административный аппарат МОО «СФФ «Сибирь»;
2) внесение кандидатур в члены Исполкома, постоянных и временных комитетов и
комиссий МОО «СФФ «Сибирь», Контрольно-ревизионной комиссии и иных органов и
комиссий, внесение предложений о досрочном прекращении их полномочий;
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3) обеспечение эффективного функционирования органов МОО «СФФ «Сибирь»;
4) распределение обязанностей между работниками административного аппарата
МОО «СФФ «Сибирь», и контроль за их деятельностью;
5) подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих собраний;
6) право в целях обеспечения применения Устава и реализации уставных целей и
задач МОО «СФФ «Сибирь» давать руководителям структурных подразделений и
сотрудникам аппарата МОО «СФФ «Сибирь» обязательные для исполнения указания;
8) организация эффективных отношений между МОО «СФФ «Сибирь» и её
структурными подразделениями, членами МОО «СФФ «Сибирь», ФИФА, УЕФА, РФС,
субъектами футбола, государственными органами и другими организациями и лицами;
9) руководство Исполкомом;
10) утверждение структуры и штатного расписания МОО «СФФ «Сибирь» и
изменений к ним;
11) определение представителей МОО «СФФ «Сибирь» в органах управления
организаций, в которых она участвует;
12) принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями,
установленными настоящим Уставом.
26.3. Президент в соответствии с требованиями, установленными настоящим Уставом,
без доверенности действует от имени МОО «СФФ «Сибирь», представляет её интересы в
отношениях с гражданами и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за
ее пределами, выдает доверенности, совершает необходимые сделки и заключает любые
договоры, организует исполнение обязательств, принятых на себя МОО «СФФ «Сибирь».
26.4. Президент председательствует на заседаниях Общего собрания, Исполкома и на
заседаниях тех органов МОО «СФФ «Сибирь», где он избран председателем.
26.5. В случае кратковременной или длительной невозможности исполнения
Президентом своих полномочий, а равно в случае его смерти (безвестного отсутствия) или
отставки, его полномочия на соответствующий период осуществляет Исполнительный
директор, а в случае невозможности временного осуществления полномочий Президента
Исполнительным директором, - член Исполкома, определяемый решением Исполкома.
26.6. Президент прекращает исполнение своих полномочий досрочно в случае его
отставки, длительной неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие
ему полномочия или решения Общего собрания, а Общее собрание в соответствии с
настоящим Уставом вправе принять решение об избрании нового Президента;
26.7. Президент, реализуя свои полномочия, издает приказы и распоряжения.
Статья 27. Кандидаты на пост Президента
27.1. Президент избирается Общим собранием сроком на 4 года. Его полномочия
начинают действовать после завершения его выборов Общим собранием и заканчиваются
завершением соответствующих следующих выборов Общим собранием.
27.2. Кандидатом на пост Президента может быть выдвинутое не менее чем 3 членами
МОО «СФФ «Сибирь» любое физическое лицо, являющееся совершеннолетним
гражданином Российской Федерации, проживающее в Российской Федерации и
подтвердившее в письменной форме, что признает уставы, регламенты, директивы и
решения ФИФА, УЕФА, РФС и МОО «СФФ «Сибирь» и соответствует иным требованиям,
установленным настоящим Уставом.
27.3. Члены МОО «СФФ «Сибирь» вправе выдвигать кандидатуры для избрания на
пост Президента в порядке, установленном настоящим Уставом и Исполкомом. Члены
МОО «СФФ «Сибирь» уведомляют Исполком в письменном виде относительно кандидата
на пост Президента не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до даты проведения
Общего собрания. Соответствующий запрос должен сопровождаться коротким резюме
кандидата и иными документами согласно настоящему Уставу.
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Глава 5.4. Комитеты, комиссии и советы МОО «СФФ «Сибирь»
Статья 28. Общие положения о комитетах, комиссиях и иные органы МОО «СФФ
«Сибирь»
28.1. Постоянные и временные комитеты, комиссии МОО «СФФ «Сибирь»
консультируют и оказывают поддержку Исполкому, Президенту и административному
аппарату МОО «СФФ «Сибирь» в выполнении их задач, осуществляют разработку для
Исполкома необходимых регламентов (норм) в области футбола, разрабатывают
предложения по наиболее эффективной реализации уставных целей и задач МОО «СФФ
«Сибирь», осуществляют иные полномочия в соответствии со своими регламентирующими
документами. Задачи, полномочия и обязанности указанных органов определяются
настоящим Уставом и (или) особыми положениями (регламентами), утверждаемыми
Исполкомом в соответствии с настоящим Уставом.
Советы МОО «СФФ «Сибирь» могут создаваться Исполкомом без прямого указания
таких советов в настоящем Уставе, их деятельность регламентируется соответствующими
положениями (регламентами), утверждаемыми Исполкомом в соответствии с настоящим
Уставом.
Постоянные и временные комитеты и советы МОО «СФФ «Сибирь» отчитываются
напрямую перед Исполкомом.
28.2. Численный и персональный состав постоянных и временных комитетов,
комиссий и советов МОО «СФФ «Сибирь» утверждается Исполкомом по представлению
Президента. Председатели и иные члены указанных органов могут являться членами
Исполкома.
28.3. Постоянные комитеты, комиссии и советы МОО «СФФ «Сибирь» состоят из
председателя, заместителя (заместителей) председателя и иных членов, которые
назначаются Исполкомом по предложению Президента сроком на 4 (четыре) года, начиная
с первого заседания Исполкома после его избрания и до следующего первого заседания
новоизбранного Исполкома (но в любом случае до формирования нового состава комитета,
комиссии или совета).
28.4. Исполком может в случае необходимости создавать временные специальные
комитеты и комиссии для выполнения особых задач и на ограниченный период времени, в
частности для подготовки, организации и проведения определенных соревнований, иных
спортивных мероприятий, для выяснения каких-либо значимых обстоятельств и т.д.
Исполком назначает председателя, его заместителя (заместителей) и членов таких
комитетов и комиссий.
Статья 29. Постоянные комитеты и комиссии
29.1. В МОО «СФФ «Сибирь» по направлениям деятельности создаются и действуют
следующие постоянные комитеты МОО «СФФ «Сибирь» с функциями, определяемыми
Исполкомом с учетом норм и рекомендаций РФС:
1) Комитет программ развития
2) Комитет по проведению соревнований
3) Судейско-инспекторский комитет
4) Комитет детско-юношеского футбола
5) Комитет финансов
6) Комитет женского футбола
7) Комитет коммуникаций
8) Комитет по регистрации футболистов
9 Комитет ветеранов футбола
10) Контрольно-дисциплинарная комиссия
11) Контрольно – ревизионная комиссия.
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29.2. Комитет программ развития осуществляющим функции развития и
популяризации футбола (всех его разновидностей), широкого информирования различных
возрастных и социальных категорий населения о виде спорта футбол (всех его
разновидностей), привлечение указанных категорий населения к регулярным занятиям
футболом.
29.3. Комитет по проведению соревнований курирует вопросы организации и
проведения соревнований по футболу на территории Сибири и консультирует Исполком и
Президента по указанным вопросам, разрабатывает и представляет в Исполком структуру
соревнований и положения (регламенты) о таких соревнованиях и их календари.
29.4. Судейско-инспекторский комитет курирует вопросы регулирования
спортивного судейства и инспектирования в футболе, консультирует Исполком и
Президента по указанным вопросам, разрабатывает и представляет в Исполком на
утверждение документы, связанные с осуществлением и развитием спортивного судейства
и инспектирования в футболе.
29.5. Комитет детско-юношеского футбола курирует вопросы развития и
пропаганды детско-юношеского футбола, проведения детско-юношеских футбольных
соревнований; консультирует Исполком и Президента по указанным вопросам,
разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение структуру детско-юношеских
соревнований, положения (регламенты) о таких соревнованиях и их календари,
мотивированно рекомендует административному аппарату МОО «СФФ «Сибирь» места
проведения соответствующих соревнований.
29.6. Комитет финансов курирует финансовые вопросы, осуществляет анализ
финансовых документов, представляемых в Исполком на утверждение.
29.7. Комитет женского футбола курирует вопросы развития женского футбола,
проведения соревнований по футболу среди женщин, консультирует Исполком и
Президента по указанным вопросам, разрабатывает и представляет в Исполком на
утверждение структуру соревнований по футболу среди женщин, а также положения
(регламенты) о таких соревнованиях и их календари.
29.8. Комитет коммуникаций курирует вопросы информационной политики в МОО
«СФФ «Сибирь», в том числе организует разработку, актуализацию и реализацию контентплана сайта и социальных сетей МОО «СФФ «Сибирь», информационное сопровождение
соревнований на сайте МОО «СФФ «Сибирь», в СМИ, на собственных и внешних
площадках в социальных сетях; привлекает аудиторию к участию в офлайн и онлайн
мероприятиях и активностях, в т.ч. к участию в соревнованиях МОО «СФФ «Сибирь».
29.9. Комитет по регистрации футболистов осуществлять помощь в освоении
единой информационной аналитической системы (ЕИАС) всем региональным федерациям
футбола МОО «СФФ «Сибирь», проверку команд в (ЕИАС РФС), участвующих в
любительских соревнованиях по футболу и мини-футболу в МОО СФФ «Сибирь», а также
юношеских команд в (ЕИАС РФС), участвующих в соревнованиях среди команд
спортивных школ в МОО СФФ «Сибирь»
29.10. Комитет ветеранов футбола курирует вопросы взаимоотношений МОО
«СФФ «Сибирь» с ветеранами футбола и их поддержки, а также вопросы проведения
соревнований среди ветеранов футбола.
29.11. Контрольно-дисциплинарная комиссия (далее по тексту КДК) является органом,
регулирующим все дисциплинарные правоотношения и спорные вопросы деятельности
субъектов футбола и консультирующим Исполком и Президента по указанным вопросам.
Положение о КДК и Дисциплинарный регламент РФС определяют обязательные для
соблюдения правила, нарушение которых влечет применение спортивных санкций, виды
спортивных санкций, общие принципы условий и порядок привлечения субъектов футбола
к спортивной ответственности, деятельность КДК при рассмотрении нарушений и
привлечении к спортивной ответственности, а также порядок обжалования принимаемых
КДК решений.
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29.12. Контрольно-ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом,
осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МОО
«СФФ «Сибирь».
29.12.1. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим собранием в составе 3
человек сроком на 4 (четыре) года. В состав Контрольно-ревизионной комиссии не могут
входить члены Исполкома.
29.12.2. Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и
заместителя председателя комиссии и осуществляет свою деятельность на основе
регламента, утверждаемого комиссией.
29.12.3. Контрольно-ревизионная комиссия вправе знакомиться с любыми
документами, связанными с финансово-хозяйственной деятельностью МОО «СФФ
«Сибирь», в том числе с бухгалтерской и налоговой отчетностью, аудиторскими
заключениями, договорами, актами и т.д. Члены МОО «СФФ «Сибирь», исполнительные
органы и должностные лица МОО «СФФ «Сибирь» обязаны предоставлять Контрольноревизионной комиссии необходимые документы и информацию.
29.12.4. Общее собрание вправе давать Контрольно-ревизионной комиссии отдельные
поручения по проверке финансово-хозяйственной деятельности МОО «СФФ «Сибирь» по
конкретным проектам, программам, периодам.
29.12.5. Контрольно-ревизионная комиссия вправе проводить плановые (раз в год) и
внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности МОО «СФФ «Сибирь».
29.12.6. Контрольно-ревизионная комиссия отчитывается ежегодно напрямую перед
Общим собранием.
Глава
5.5.
Органы
МОО «СФФ «Сибирь»

управления

административным

аппаратом

Статья 30. Исполнительный директор
30.1. Исполнительный директор должен иметь высокую профессиональную
квалификацию, он назначается на должность (на срок, определяемый Президентом, но не
более 4 лет) и освобождается от должности Президентом на основании настоящего Устава
и норм трудового права.
30.2. Исполнительный директор имеет следующие полномочия:
1) организует максимально быстрое и эффективное выполнение решений Общего
собрания, Исполкома и Президента;
2) обеспечивает деятельность всех постоянных и временных комитетов, комиссий и
советов МОО «СФФ «Сибирь», взаимодействие всех структурных подразделений МОО
«СФФ «Сибирь»;
3) разрабатывает для последующего утверждения Президентом правила внутреннего
распорядка МОО «СФФ «Сибирь», положения о структурных подразделениях МОО «СФФ
«Сибирь», должностные инструкции, иные локальные акты МОО «СФФ «Сибирь»,
содержащие нормы трудового права;
4) осуществляет в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и решениями руководящих органов МОО «СФФ «Сибирь», распоряжение
имуществом МОО «СФФ «Сибирь», обеспечивает сохранность и эффективность его
использования в соответствии с целевым назначением (если таковое установлено); не
допускает ухудшения состояния имущества, не связанного с его нормативным износом в
процессе эксплуатации;
5) определяет учетную политику МОО «СФФ «Сибирь», списывает в пределах своей
компетенции и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с
баланса МОО «СФФ «Сибирь» изношенное и непригодное для дальнейшего использования
и реализации имущество, оборотные средства, а также дебиторскую задолженность,
недостачи материальных ценностей;
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6) осуществляет
текущий
контроль
за
своевременным
формированием,
консолидацией и исполнением сметы МОО «СФФ «Сибирь»;
7) организует в установленном порядке аттестацию работников МОО «СФФ
«Сибирь» в пределах своей компетенции;
8) предоставляет государственным статистическим органам отчетность, необходимую
для ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации;
9) пользуется для решения поставленных перед МОО «СФФ «Сибирь» задач и
реализуемых функций другими правами, предоставленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
10) обеспечение постоянного роста доходов МОО «СФФ «Сибирь» от жертвователей,
спонсоров, органов государственной власти, органов местного самоуправления, от
предпринимательской деятельности МОО «СФФ «Сибирь»;
11) проведение маркетинговой и спонсорской политики МОО «СФФ «Сибирь», в том
числе осуществление разработки и реализации кратко-, средне- и долгосрочных программ
маркетинговой и спонсорской политики МОО «СФФ «Сибирь»;
12) осуществление поиска партнеров МОО «СФФ «Сибирь» и проведение с ними
переговоров по вопросам их финансового и иного участия в деятельности МОО «СФФ
«Сибирь»;
13) поддержание связи между МОО «СФФ «Сибирь» и региональными средствами
массовой информации футбольной тематики.
14) организация бухгалтерского учета в МОО «СФФ «Сибирь» и соблюдение
законодательства Российской Федерации о бухучете;
15) осуществление контроля за правильностью и своевременностью уплаты налогов и
сборов в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, решениями
руководящих органов МОО «СФФ «Сибирь», действующим законодательством
Российской Федерации.
30.3. В обязанности Исполнительного директора входят:
1) организация исполнений решений Исполкома;
2) ведение и оформление протоколов заседаний Исполкома, организация и контроль
ведения и оформления протоколов заседаний постоянных комитетов и комиссий;
3) подготовка отчетов о работе МОО «СФФ «Сибирь»;
4) организация связи между МОО «СФФ «Сибирь» и региональными федерациями
футбола;
5) организация ведения делопроизводства в МОО «СФФ «Сибирь»;
6) ведение сайта МОО «СФФ «Сибирь»;
30.4. С Исполнительным директором заключается трудовой договор, который
подписывается Президентом.
30.5. Исполнительный директор не может быть делегатом Общего собрания, членом
Исполкома.
30.6. Исполнительный директор выполняет функции заместителя Президента во время
его отсутствия МОО «СФФ «Сибирь».
30.7. В случае отсутствия или невозможности исполнения полномочий
Исполнительного директора его права и обязанности временно осуществляет лицо,
определенное Президентом.
Глава 5.6. Филиалы и представительства МОО «СФФ «Сибирь».
Почетный президент
Статья 31. Филиалы и представительства МОО «СФФ «Сибирь»
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31.1. МОО «СФФ «Сибирь» имеет на территории субъектов Российской Федерации
согласно п. 1.5 Устава свои структурные подразделения - филиалы и представительства.
31.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность на основании
Положения о филиалах и представительствах МОО «СФФ «Сибирь», утверждаемого
Исполкомом.
Представительством является обособленное подразделение МОО «СФФ «Сибирь»,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы МОО «СФФ
«Сибирь» и осуществляет их защиту.
Филиалом является обособленное подразделение МОО «СФФ «Сибирь»,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть,
в том числе функции представительства.
31.3. Филиалы и представительства МОО «СФФ «Сибирь» не являются
юридическими лицами. Руководители филиалов и представительств МОО «СФФ «Сибирь»
назначаются Исполкомом и действуют на основании соответствующих доверенностей.
Статья 32. Почетный президент
32.1. Общее собрание по представлению Президента или Исполкома может удостоить
звания Почётного президента любое физическое лицо за особые заслуги перед
отечественным футболом, исполнявшего ранее полномочия Президента.
32.2. Почётный президент приглашается на Общие собрания, включая внеочередные,
на заседания Исполкома и другие основные мероприятия, проводимые под эгидой МОО
«СФФ «Сибирь», в качестве гостя без предоставления права голоса. При этом Почетный
президент вправе давать рекомендации Исполкому по любым вопросам деятельности МОО
«СФФ «Сибирь». Статус Почетного президента, его возможные права и обязанности
устанавливаются Исполкомом в соответствующем регулирующем документе.
Глава 6. Соревнования и права при их организации
Статья 33. Спортивные соревнования под эгидой МОО «СФФ «Сибирь»
33.1. МОО «СФФ «Сибирь» на основании законодательства Российской Федерации
участвует в организации и проведении, проводит и координирует официальные
всероссийские и межрегиональные соревнования по футболу, проводящиеся на территории
Сибири (чемпионаты и первенства России по футболу, кубки России по футболу и иные
всероссийские и межрегиональные соревнования по футболу (любым его разновидностям),
иные соревнования по футболу, футбольные турниры и т.д.). МОО «СФФ «Сибирь» вправе
также организовывать отдельные матчи, неофициальные соревнования, в том числе с
участием сборных команд Сибири по футболу, иные спортивные мероприятия.
33.2. В случае прямого упоминания такого права в Уставе РФС, регламентах
соответствующих соревнований, МОО «СФФ «Сибирь» в строгом соответствии с
указанными документами организует матчи с участием спортивных сборных Сибири в
отборочных этапах соответствующих соревнований.
33.3. МОО «СФФ «Сибирь» по решению Исполкома и при согласии РФС может
делегировать находящимся в спортивном подчинении МОО «СФФ «Сибирь» лигам или
иным созданным в виде некоммерческих организаций физкультурно-спортивным
организациям права на проведение вышеуказанных всероссийских соревнований на срок не
более, чем 3 (три) года. Такие соревнования не должны создавать помехи тем
соревнованиям, которые организуются и проводятся МОО «СФФ «Сибирь» и должны
подчиняться календарю матчей, изданному РФС. Соревнования, организуемые и
проводимые МОО «СФФ «Сибирь», имеют в таком случае приоритет.
33.4. Организация и проведение соревнований, указанных в пункте 33.1. настоящей
статьи, осуществляются в соответствии с регламентами (положениями) соревнований,
утверждаемыми Исполкомом.
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Статья 34. Статус клубов, участвующих в соревнованиях под эгидой МОО «СФФ
«Сибирь», лиг и других объединений клубов
34.1. Клубы, участвующие в соревнованиях под эгидой МОО «СФФ «Сибирь», лиги,
иные объединения клубов - участников соревнований под эгидой МОО «СФФ «Сибирь»
спортивно подчиняются МОО «СФФ «Сибирь», в том числе по вопросам управления
футболом, а настоящий Устав, нормы и правила ФИФА, УЕФА, РФС и МОО «СФФ
«Сибирь» определяют в установленных пределах объём полномочий, прав и обязанностей
клубов, лиг и иных объединений клубов.
34.2. МОО «СФФ «Сибирь» может потребовать, чтобы уставные положения клубов,
участвующих в соревнованиях под эгидой МОО «СФФ «Сибирь», лиг, иных объединений
клубов - участников соревнований под эгидой МОО «СФФ «Сибирь» соответствовали
уставам, регламентам, директивам и решениям ФИФА, УЕФА, РФС и МОО «СФФ
«Сибирь», а также Правилам игры, установленным ИФАБ.
34.3. В любом случае ни одно физическое или юридическое лицо (включая
холдинговые компании, дочерние компании, иные взаимозависимые лица) не должно
осуществлять контроль более чем над одним клубом или их группой всякий раз, когда
может оказаться под угрозой целостность любого матча или соревнования по футболу или
сам принцип честного соревнования,
34.4. Клубы, лиги и иные объединения клубов должны принимать все решения по
любым вопросам, связанным с их участием в управлении российским футболом, а также в
соревнованиях под эгидой РФС и МОО «СФФ «Сибирь», без противоправного влияния
какого-либо внешнего органа или лица. Данное обязательство применяется вне
зависимости от их корпоративной структуры и организационно-правовой формы.
Статья 35. Судейство соревнований
35.1. В соответствии с требованиями ФИФА, УЕФА и РФС в структуре МОО «СФФ
«Сибирь» образуется Судейско-инспекторский комитет, занимающийся в том числе
обеспечением выполнения Правил игры в футбол, назначением спортивных судей на матчи
соревнований, организованных под эгидой МОО «СФФ «Сибирь», контролем за обучением
спортивных судей и их аттестацией и решающий иные задачи в соответствии с уставами,
нормами, директивами, решениями и рекомендациями ФИФА, УЕФА, РФС и МОО «СФФ
«Сибирь».
35.2. Исполком вправе утвердить Правила организации судейства футбольных матчей,
проводимых под эгидой МОО «СФФ «Сибирь».
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность МОО «СФФ «Сибирь»
Статья 36. Собственность МОО «СФФ «Сибирь»
36.1. МОО «СФФ «Сибирь» может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности МОО «СФФ «Сибирь».
36.2. В собственности МОО «СФФ «Сибирь» могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
средств МОО «СФФ «Сибирь» в соответствии с его уставными целями.
36.3. МОО «СФФ «Сибирь» отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
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36.4. Финансовым периодом для МОО «СФФ «Сибирь» (в целях составления сметы и
иных основных финансово-хозяйственных документов МОО «СФФ «Сибирь» является
календарный год (с 01 января по 31 декабря соответствующего года).
Статья 37. Источники формирования имущества и направления расходования
имущества
37.1. Имущество МОО «СФФ «Сибирь» формируется на основе вступительных и
членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, поступлений от приносящей
доход деятельности, других поступлений, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
37.2. Имущество МОО «СФФ «Сибирь» расходуется в соответствии с целями,
предусмотренными настоящим Уставом.
Статья 38. Приносящая доход деятельность
38.1. МОО «СФФ «Сибирь» не преследует цели извлечения прибыли. МОО «СФФ
«Сибирь» может осуществлять приносящую доход деятельность, указанную в Уставе, лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям. Приносящая доход деятельность осуществляется МОО
«СФФ «Сибирь» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
другими законодательными актами Российской Федерации.
38.2. Полученные доходы от деятельности МОО «СФФ «Сибирь», не могут
перераспределяться между членами МОО «СФФ «Сибирь» и должны использоваться
только для достижения уставных целей.
38.3. МОО «СФФ «Сибирь» осуществляет следующие виды приносящих доход
деятельности:
1) организация мероприятий по повышению квалификации футбольных судей и
иных специалистов футбола;
2) издание методических, спортивно-информационных и других печатных
материалов по вопросам футбола.
Статья 39. Аудиторы
39.1. Назначенные Общим собранием аудиторы проверяют финансовую деятельность
МОО «СФФ «Сибирь» согласно законодательству Российской Федерации и
соответствующим нормам ведения бухгалтерского учёта и представляют отчёт Исполкому.
39.2. Делегатам Общего собрания должна быть предоставлена возможность в день
проведения Общего собрания ознакомиться с соответствующими отчетами независимых
аудиторов, утвержденными Исполкомом за период между проводимым и предыдущим
Общими собраниями.
Статья 40. Членские и иные взносы
Членские взносы оплачиваются в размерах и в срок, устанавливаемых Общим
собранием. Членские взносы для новых членов на соответствующий год оплачиваются в
течение 30 (тридцать) дней с момента принятия в члены МОО «СФФ «Сибирь».
Общее собрание вправе принять решение по уплате иных единовременных взносов
(вступительных, целевых), определить порядок их уплаты и размер.
Глава 8. Заключительные положения
Статья 41. Реорганизация и ликвидация МОО «СФФ «Сибирь»
41.1. МОО «СФФ «Сибирь» может быть реорганизована исключительно по решению
Общего собрания, если за такое решение подано квалифицированное большинство голосов
(50% плюс 2 голоса) делегатов, присутствующих на Общем собрании.
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41.2. Ликвидация МОО «СФФ «Сибирь» осуществляется в соответствии с настоящим
Уставом, а также по решению суда. Решение о прекращении деятельности МОО «СФФ
«Сибирь» (ликвидации) может быть принято по решению Общего собрания при условии,
что за такое решение подано квалифицированное большинство голосов (50% плюс 2
голоса) делегатов, присутствующих на Общем собрании. МОО «СФФ «Сибирь» может
быть ликвидирована по другим основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
41.3. Общее собрание назначает в установленном порядке ликвидационную комиссию
и устанавливает порядок и сроки проведения в отношении МОО «СФФ «Сибирь»
ликвидационных процедур. С момента назначения такой ликвидационной комиссии к ней
переходят все полномочия по управлению делами МОО «СФФ «Сибирь». Ликвидационная
комиссия от имени МОО «СФФ «Сибирь» выступает в суде и в отношениях с третьими
лицами, составляет ликвидационный баланс. Имущество ликвидированной МОО «СФФ
«Сибирь» подлежит направлению на финансирование уставных целей и задач МОО «СФФ
«Сибирь».
41.4. Ликвидация МОО «СФФ «Сибирь» считается завершенной, а МОО «СФФ
«Сибирь» - прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
41.5. При реорганизации МОО «СФФ «Сибирь» все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные) передаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации организации-правопреемнику. При ликвидации МОО «СФФ «Сибирь»
документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, а также иные
необходимые документы передаются на государственное хранение.
Статья 42. Решения юрисдикционных органов ФИФА, УЕФА, РФС, Спортивного
арбитражного суда и Национального арбитража
Любой спор с участием члена РФС и относящийся к Уставу, правилу, директиве или
решению ФИФА, УЕФА, РФС или лиг попадает исключительно под юрисдикцию
соответствующего юрисдикционного органа ФИФА, УЕФА, РФС, Спортивного
арбитражного суда (Tribunal Arbitral du Sport) в г. Лозанна (Швейцария) или Национального
арбитража. Выносимое юрисдикционным органом ФИФА, УЕФА, РФС, Спортивным
арбитражным судом (Tribunal Arbitral du Sport) в г. Лозанна (Швейцария) или
Национальным арбитражем решение является обязательным, а любое обращение в
нарушение указанной третейской оговорки к государственным судам запрещено.
МОО «СФФ «Сибирь» обеспечивает полное соблюдение любых окончательных
решений, принятых юрисдикционным органом ФИФА, УЕФА, РФС, Спортивным
арбитражным судом (Tribunal Arbitral du Sport) в г. Лозанна (Швейцария) или
Национальным арбитражем, со своей стороны, со стороны членов МОО «СФФ «Сибирь», а
также со стороны лиц, принимающих участие в соревнованиях, проводимых под эгидой
МОО «СФФ «Сибирь».
Статья 43. Вступление в силу Устава и изменений к нему. Переходные положения.
43.1. Настоящий Устав и изменения, вносимые в настоящий Устав (в том числе новая
редакция Устава), подлежат государственной регистрации и приобретают юридическую
силу с момента такой регистрации.
Статья 44. Эмблема МОО «СФФ «Сибирь»
44.1. Эмблема МОО «СФФ «Сибирь» представляет собой художественно-графическую
композицию,
состоящую
из
Часовни
Параскевы
Пятницы, символизирующей
город Красноярск - крупнейший экономический, образовательный и культурный
центр Восточной Сибири, в котором базируется МОО «СФФ «Сибирь». Четырехгранный
объем Часовни прорезан одной дверной и двумя оконными проемами. Выше окон и
дверного проема Часовня почеркнута пилястрами, переход к высокому шатру оформлен
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кокошниками. Шатер увенчан небальной луковичной позолоченной (желтого цвета)
главкой. Желтый цвет символизирует золото в спорте – металл победителей. Над главкой –
православный крест. Часовня размещается на вершине горы Караульной зеленого цвета.
Зеленый цвет символизирует цвет травы на футбольном поле. На белом фоне внизу
Караульной горы надпись «межрегиональная общественная организация СОЮЗ
ФЕДЕРАЦИЙ ФУТБОЛА СИБИРЬ» лазурного цвета. Слова «СОЮЗ ФЕДЕРАЦИЙ
ФУТБОЛА СИБИРЬ» представительно возвышаются над словами «межрегиональная
общественная организация». Лазурный цвет символизирует преданность, верность,
справедливость, силу, стремление к победе, любовь к Родине, гордость и славу.
44.2. МОО «СФФ «Сибирь» имеет исключительные права на использование эмблемы.
Изображение эмблемы МОО «СФФ «Сибирь»
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