
УСТАВ 
Некоммерческого партнерства 

«Международная спортивная федерация пожарных и спасателей» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческое партнерство «Международная спортивная федерация пожарных и
спасателей», далее именуемое “Партнерство”, является основанной на членстве некоммерческой
организацией, учрежденной организациями и физическими лицами для содействия ее членам в
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим
Уставом. 
1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “О
некоммерческих организациях” № 7-ФЗ от 12.01.96 г., настоящим Уставом. 
1.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую
целям, для достижения которых оно создано. 
1.4. Партнерство создано на неограниченный срок. 
1.5. Полное наименование Партнерства – Некоммерческое партнерство «Международная
спортивная федерация пожарных и спасателей». 
Сокращенное наименование Партнерства – НП «Международная спортивная федерация
пожарных и спасателей». 
Наименование Партнерства на английском языке: The International Sport Federation of fire and
rescuers. 
1.6. Место нахождения Партнерства: 111123, г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 33.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА

2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации. 
2.2. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета,
в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской
Федерации и за ее пределами. 
2.3. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и
указание на место его нахождения. Партнерство имеет бланки со своим наименованием,
собственную эмблему и другие средства индивидуальной идентификации. 
2.4. Партнерство обладает обособленным имуществом на правах собственности и на других,
предусмотренных законом, основаниях. Отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право заключать
договоры. 
2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами
филиалы и представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае,
если это не противоречит природе создания организации (п.1, ст.5 Закона о некоммерческих
организациях). 
2.6. Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного им положения.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе



Партнерства. Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием членов
Партнерства и действуют на основании выданной доверенности. 
2.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство. 
2.8. Партнерство в интересах достижения своих целей, предусмотренных настоящим Уставом, может
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 
2.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. Члены
Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам
своих членов. 
2.10. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных и иных органов,
кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается. 
2.11. Партнерство в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы, в
соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением “Мосгорархив”, хранит и
использует в установленном порядке документы по личному составу. 
2.12. Партнерство состоит из национальных представительств, представителей, пожарно-
спасательных формирований, федераций и т.д. по принципу одна страна – один голос.

3. УЧРЕДИТЕЛИ ПАРТНЕРСТВА

3.1. Учредителями Партнерства являются нижеследующие граждане Российской Федерации и
иностранные граждане: 
3.1.1. Гражданин Российской Федерации Калинин Андрей Петрович, паспорт (удостоверение
личности офицера): серия ВУ №039971, выдано 12.10.2000 г. командиром в/ч 11501 МЧС
России, дата рождения: 14.05.1968 г., прописка: Россия, г. Москва, Митино, ул. Митинская, дом
25, корпус 2, кв. 816. ИНН № 773316754998. 
3.1.2. Гражданин Республики Беларусь Барингольц Борис Семенович, паспорт: серия МР
№0338662, выдан 26.06.1998 г. ОВД Ленинского района г. Минска, дата рождения: 01.08.1953 г.,
прописка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, дом 8, кв. 48. 
3.1.3. Гражданин Республики Украина Тарасов Александр Кузьмич, паспорт: серия СО№599611,
выдан 12.04.2001 г. Харьковским РУ ГУ МВД Украины, дата рождения: 24.02.1958 г., прописка:
Республика Украина, г. Киев, ул. Урловска, д. 5, кв. 42.

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ

4.1. Членство в Партнерстве является добровольным. 
4.2. Партнерство открыто для вступления новых членов. 
4.3. Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступившие в него в установленном
порядке физические и юридические лица как российские, так и иностранные, подчиняющиеся
правилам настоящего Устава. 
4.4. В члены Партнерства принимают решением Общего Собрания членов Партнерства (далее –
“Собрание”). 
4.5. Членство в Партнерстве начинается с момента принятия Собранием соответствующего решения
простым большинством голосов и оформления соответствующих индивидуальных заявлений или
документов, позволяющих учитывать количество членов Партнерства. 
4.6. Члены Партнерства, физические и юридические лица, имеют равные права и несут равные



обязанности. 
4.7. Члены Партнерства имеют право: 
• участвовать в управлении делами Партнерства; 
• избирать и быть избранными во все органы Партнерства; 
• получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны Партнерства; 
• получать информацию о деятельности Партнерства; 
• по своему усмотрению выходить из состава членов Партнерства с момента подачи
соответствующего письменного заявления, подписанного полномочным на то представителем (для
юридических лиц). 
4.8. Члены Партнерства обязаны: 
• соблюдать Устав Партнерства; 
• выполнять решения органов управления Партнерства. 
4.9. За нарушение Устава к члену Партнерства по решению Исполнительного комитета могут быть
применены меры общественного воздействия в виде предупреждения или выговора. 
4.10. Членство в Партнерстве прекращается или приостанавливается в случае роспуска организации-
члена Партнерства, лишения членства или при добровольном выходе из Партнерства.

5. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

5.1. Целями Партнерства являются: 
• пропаганда и развитие спорта пожарных и спасателей; 
• организация и проведение международных соревнований по различным видам спорта пожарных и
спасателей; 
• участие в подготовке тренерских кадров и других специалистов в области спорта пожарных и
спасателей; 
• представление интересов спорта пожарных и спасателей в международных спортивных
организациях; 
• осуществление социальной поддержки ветеранов спорта пожарных и спасателей; 
• проведение рекламной кампании в области спорта пожарных и спасателей, пожарно-
спасательного оборудования и других направлений деятельности Партнерства; 
• разработка и заключение профессиональных контрактов с ведущими спортсменами Мира и
Европы; 
• разработка, производство и реализация спортивно-технического снаряжения, оснащения,
специальных спортивно-технических средств и инвентаря, как в России, так и за рубежом; 
• разработка, производство, реализация аварийно-спасательных машин, оборудования и средств
спасения как в России, так и за рубежом; 
• создание финансово-кредитных учреждений для выполнения финансовых операций, связанных с
развитием и страхованием индустрии спорта пожарных и спасателей; 
• размещение привлеченных (в виде пожертвований и иных благотворительных взносов) денежных
средств, ценных бумаг, в банках, кредитных учреждениях, инвестиционных институтах и иных
организациях, имеющих на это право, на основании соответствующих договоров; 
• организация учебного (тренировочного) процесса в области спорта пожарных и спасателей; 
• изготовление и реализация учебных пособий; 
• обеспечение страхования участников международных соревнований; 
• сотрудничество с аналогичными организациями (как российскими, так и иностранными) с целью
выработки единой системы правил проведения соревнований и применяемых снарядов и
технических устройств; 
• изучение международного опыта в области спорта пожарных и спасателей; 



• защита прав своих членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях; 
• поддерживать и развивать дружеское и лояльное сотрудничество между всеми членами
Партнерства на благо мира и взаимопонимания; 
• пропагандировать нравственные ценности спорта и бороться против всех форм применения
допинга, а также против расовой, религиозной, политической и прочих видов дискриминации в
спорте; 
• проводить чемпионаты Мира, Европы и другие соревнования. 
5.2. Предмет деятельности Партнерства: 
• представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях,
а так же в отношениях с иными юридическими лицами; 
• сотрудничает с другими некоммерческими организациями, включая зарубежные и
международные, а также предприятиями и организациями, заключает с ними хозяйственные и иные
договоры; 
• привлекает добровольные пожертвования отечественных и иностранных граждан и организаций в
виде денежных средств, любого движимого и недвижимого имущества; 
• занимается предпринимательской деятельностью соответствующей целям, для достижения
которых оно создано; 
• учреждает и соучреждает хозяйственные товарищества и общества с правами юридического лица; 
• учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую деятельность при условии
получения соответствующих разрешений (лицензий); 
• выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит предложения в
органы государственной власти. 
5.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную
законом и соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 
5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными
федеральными законами, Партнерство может заниматься только при получении специального
разрешения (лицензии).

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

6.1. В состав входят: 
• Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Партнерством; 
• Исполнительный комитет, являющийся представительным органом Партнерства и отвечает за
выполнение решений Собрания, а также за текущую деятельность для достижения Уставных целей; 
• Технический и Судейский Комитеты, рабочие группы, назначаемые Исполнительным комитетом; 
• Ревизионная комиссия, назначаемая Собранием.

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ

7.1. Общее Собрание членов Партнерства собирается не реже одного раза в год. 
7.2. Собрание, как очередное, так и внеочередное, состоит из следующих членов: 
• Президента Партнерства; 
• Вице-президентов, по числу стран членов Партнерства, избираемых странами самостоятельно; 
• Директора исполнительного Комитета; 
• Делегатов – членов Партнерства. 
7.3. Каждый член Партнерства имеет право быть представленным не более чем двумя делегатами,



являющимися гражданами представляемой страны. Эти делегаты должны получить письменные
полномочия, оформленные надлежащим образом, на то, чтобы действовать от имени члена
Партнерства. Только один делегат от каждой страны (вице-президент или лицо, которому переданы
его полномочия) может использовать голос этой страны-члена Партнерства. Остальные члены
Партнерства обладают совещательным голосом. 
7.4. Очередное Собрание проводится совместно с проводимым Чемпионатом Мира, Европы или
другими международными соревнованиями, причем дата Собрания определяется заблаговременно,
как минимум за 3 месяца до его проведения. 
7.5. Внеочередное Собрание проводится по требованию как минимум одной трети (1/3) от числа
членов Партнерства. Исполнительный Комитет созывает внеочередное Собрание, которое должно
быть проведено в течение 90 дней с момента получения вышеупомянутого требования. 
7.6. Письменные приглашения для участия в очередном Собрании направляются Исполнительным
Комитетом каждому члену Партнерства как минимум за 60 дней до даты проведения Собрания. К
приглашению прилагается предварительная повестка дня. Любые предложения, представляемые
членами Партнерства на рассмотрение, должны поступить в Исполнительный Комитет как минимум
за 60 дней до даты проведения Собрания. 
7.7. Письменные приглашения для участия во внеочередном Собрании направляются
исполнительным комитетом в секретариат каждого члена Партнерства как минимум за 60 дней до
даты проведения Собрания. К приглашению прилагается предварительная повестка дня. На
Собрании могут рассматриваться только предложения, связанные с вопросами, по которым
созывается внеочередное Собрание. Такие предложения должны поступить в Исполнительный
Комитет как минимум за 45 дней до даты проведения Собрания. 
7.8. Вся документация к очередному и внеочередному Собранию (отчет, финансовые отчеты,
балансовые отчеты, бюджеты, предложения и т.п.) направляется каждому члену Партнерства как
минимум за 30 дней до даты проведения Собрания. 
7.9. На Собрании председательствует Президент Партнерства или, в его отсутствие, один из вице-
президентов. 
7.10. Повестка дня каждого очередного Собрания включает следующие пункты: 
открытие Собрания Председателем; 
• назначение трех членов счетной комиссии из числа делегатов для определения 
результатов голосования; 
• отчеты Директора Исполнительного комитета, Ревизионной комиссии и соглашения результатов
Аудита; 
• отчеты Технического Комитета и Судейской Коллегии; 
• утверждение отчетов, финансовых отчетов, годового бухгалтерского баланса и т.п.; 
• утверждение финансового плана на следующий отчетный период; 
• выбор уполномоченной аудиторской фирмы на следующий отчетный период; 
• предложения членов Партнерства; 
• решение вопросов, относящихся к деятельности Партнерства. 
7.11. Протокол Собрания подготавливается Исполнительным комитетом, подписывается
председателем и рассылается секретариатам членов Партнерства в течение 30 дней после
завершения Собрания. Любое требование о внесении исправлений должно быть получено в
течение 30 дней после получения протокола. 
7.12. Член Партнерства, назначаемый организатором Собрания, отвечает за его техническое
обеспечение (помещения, размещение, удобства, техническое оборудование, культурная программа
и т.д.). 
7.13. Собрание производит выборы Президента сроком на 4 года. Предложения по кандидатурам на



пост Президента, подаются членами Партнерства и должны быть получены Директором Исполкома
как минимум за 60 дней до даты проведения Собрания. В случае осуществления замены Президента
на внеочередном Собрании, предложения по выдвижению кандидатов должны поступить к
Директору Исполкома минимум за 45 дней до даты проведения Собрания. 
7.14. Президентом может быть выбран не только член Партнерства. 
7.15. Президент может приглашать на Собрание Почетных Президентов и представителей членов
Партнерства, комитетов, рабочих групп или партнеров с правом совещательного голоса, но без
права участвовать в голосовании. 
7.16. Собрание производит выборы Директора Исполнительного Комитета сроком на 4 года. 
7.17. К компетенции Собрания относится: 
• утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений и дополнений с последующей
регистрацией в установленном порядке; 
• определение основных направлений деятельности Партнерства; 
• решение вопросов о включении/исключении видов в официальную программу соревнований,
проводимых под эгидой Партнерства; 
• утверждение программы чемпионатов, частоты проведения чемпионатов и число спортсменов,
имеющих право принять в них участие; 
• осуществление контроля за административной, технической и финансовой деятельностью
Партнерства; 
• создание связей с руководством национальных федераций-членов Партнерства, прочими
континентальными группами, а также контрагентами Партнерства; 
• определение задач и осуществление контроля над деятельностью Технического Комитета и
Судейской Коллегии; 
• определение задач и осуществление контроля над деятельностью рабочих групп; 
• контроль программ соревнований (Чемпионат Мира, Чемпионат Европы, Чемпионат Европы в
помещении, Чемпионат Европы среди юниоров, межконтинентальные матчи, соревнования по
приглашению под эгидой Партнерства); 
• назначение организационных делегатов, технических делегатов, делегатов по прессе,
телевидению, маркетингу, членов апелляционного жюри и прочих официальных лиц, какие
требуются для участия в вышеназванных видах деятельности; 
• назначение официальных лиц на всех календарных соревнованиях, проводимых под эгидой
Партнерства; 
• официальное утверждение рекордов Мира и Европы, сохранность списков новейших рекордов; 
• утверждение календаря соревнований, проводимых под эгидой Партнерства, и определение места
их проведения, даты, а также административные, технические и финансовые условия; 
• предоставление всем членам Партнерства информации, касающейся соревнований, правил,
административных и технических инструкций, записей и т.п.; 
• в случае систематического нарушения Устава Партнерства на заседании Исполнительного
комитета Партнерства ставится вопрос об исключении из членов Партнерства. Вопрос об
исключении считается решенным, если за него проголосовало 2/3 членов Партнерства; 
• решение вопроса о прекращении деятельности Партнерства, назначение ликвидационной
комиссии, реорганизация и ликвидация Партнерства; 
• решение других вопросов, возникающих в ходе деятельности Партнерства. 
7.18. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав партнерства могут вносить все члены
партнерства. Окончательное решение по этому вопросу принимается Собранием большинством в
2/3 присутствующих. Принятые изменения и дополнения регистрируются в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством. 



7.19. Протоколы заседаний Собраний подготавливаются Исполнительным Комитетом,
подписываются председателем заседания и рассылаются членам Партнерства в течение 30 дней
после проведения Собрания. Любое требование о внесении поправок должно быть получено в
течение 30 дней после выдачи протокола. По любому вопросу, касающемуся протокола, решение
принимаются Собранием на его следующем заседании. 
7.20. В период между Собраниями руководство Партнерством осуществляет Исполнительный
комитет Партнерства. 
7.21. Исполнительный комитет является постоянным рабочим органом Партнерства и решает
следующие задачи: 
• осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства в период между Собраниями; 
• реализует политику Партнерства по основным направлениям ее деятельности; 
• обосновывает и представляет к утверждению размер вступительных и годовых членских взносов,
порядок и сроки их уплаты, а также «Финансовый план»; 
• осуществляет координацию работы всего аппарата Партнерства; 
• принимает решения о создании отделений, предприятий, организаций и учреждений с правами
юридического лица; 
• представляет документы по приемке новых членов в Партнерство, а также исключает членов,
желающих выйти из Партнерства добровольно; 
• рассматривает и предлагает к утверждению календарь проведения спортивных мероприятий
Партнерства; 
• отчитывается в своей работе перед Конференцией; 
• утверждает Положения о деятельности структурных подразделений Партнерства; 
• подготавливает Положения о Техническом комитете и Судейской коллегии; 
• рассматривает заявления о приеме в члены Партнерства и выходе из состава членов Партнерства
и представляет их на Собрании; 
• реализует информационную, рекламную, маркетинговую политику Партнерства; 
• разрабатывает программу спортивных мероприятий Партнерства и составляет календарь их
проведения, представляет на утверждение Исполнительному комитету; 
• решает другие вопросы, возникающие в ходе текущей деятельности Партнерства. 
7.22. Руководит работой Исполнительного комитета Директор Исполнительного комитета. 
7.23. Директор Исполнительного комитета избирается Собранием сроком на 4 года. 
7.24. Директор Исполнительного Комитета: 
• руководит подготовкой Собрания и работой Исполнительного комитета; 
• представляет Партнерство перед всеми государственными учреждениями, коммерческими и
некоммерческими организациями в России и за рубежом без доверенности; 
• в рамках «Финансового плана»: 
– утверждает структуру, штаты, расходы на содержание аппарата Партнерства; 
– командирует сотрудников Партнерства по территории Российской Федерации и за границу; 
– устанавливает должностные оклады работникам аппарата Партнерства, а также размеры
материального поощрения; 
– решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Партнерства; 
– распоряжается средствами организации, заключает договоры и совершает другие юридические
действия от имени Партнерства, приобретает имущество и управляет им, производит найм и
увольнение сотрудников, открывает и закрывает счета в банках без доверенности, выдает
доверенности; совершает все действия от имени Партнерства; 
• принимает Главного бухгалтера и заместителя на работу по контракту в соответствии с трудовым
действующим законодательством; 



• совместно с Главным бухгалтером определяет и подписывает приказ об учетной политике
Партнерства; 
• издает приказы, положения, инструкции, указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Исполнительного Комитета; 
• выполняет все решения, принимаемые Собранием Партнерства; 
• принимает необходимые решения по любым непредвиденным или срочным вопросам,
возникающим в период между Собраниями. О таких решениях, как и обо всех прочих важных
решениях, сообщается остальным членам Партнерства и докладывается на следующем Собрании
Партнерства; 
• отвечает за общее делопроизводство; 
• должность Директора Исполнительного Комитета занимается на общественных началах и не
предусматривает оплату его труда.

8. ГОЛОСОВАНИЕ И ВЫБОРЫ

8.1. Голосование производится поднятием избирательных бюллетеней или рук, если только
Президент не примет решение о тайном голосовании, или этого потребуют не менее пяти членов
Собрания. 
8.2. В случае разделения голосов поровну на любых выборах проводится новое голосование по
кандидатам, набравшим равное количество голосов. В случае, если кандидаты наберут равное число
голосов при повторном голосовании, то проводится жеребьевка для выбора между ними. 
8.3. Голоса воздержавшихся при голосовании, а также незаполненные или недействительные
бюллетени исключаются перед началом подсчета голосов. 
8.4. После каждой проверки правильности подсчета бюллетеней Директор Исполнительного
Комитета объявляет результаты голосования в виде числа поданных голосов. Листы с результатами
голосования, подписанные членами счетной комиссии, сохраняются, а фактические избирательные
бюллетени уничтожаются сразу после закрытия соответствующего заседания Собрания, за
исключением, когда результаты голосования оспариваются. Любой протест должен быть оформлен
в письменном виде и представлен Директору Исполнительного Комитета до закрытия
соответствующего заседания Собрания. 
8.5. Для избрания необходимо получить абсолютное большинство от всех поданных голосов в
первом туре или простое большинство во втором туре. Недействительными считаются бюллетени,
содержащие имена не кандидатов, или большее или меньшее число кандидатов, чем количество
вакантных мест, или имеющие пометки, которые позволяют опознать голосовавшего.

9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОПЛАТА ТРУДА

9.1. Работы в Партнерстве выполняются работниками, принятыми на работу в Исполнительный
комитет по трудовому договору (контракту), а также по договорам гражданско-правового характера.
Остальные работы выполняются добровольцами на общественных началах (включая Директора
Исполкома). 
9.2. Отношения Партнерства и работника, принятого на основании трудового договора,
регулируются законодательством о труде. Отношения с работником, принятым на основании
договора гражданско-правового характера, регулируются гражданским законодательством. 
9.3. Прием на работу в Исполнительный комитет и увольнение осуществляет Директор
Исполнительного комитета. 
9.4. Работник Партнерства обязан соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего распорядка,
определяемые Президентом Общества и Директором Исполнительного комитета. 



9.5. Работник Партнерства имеет право на гарантированный законом минимальный размер оплаты
труда, на социальное страхование, право на оплачиваемый отпуск и другие права в соответствии с
законодательством. 
9.6. В трудовом договоре, заключаемом с работником, оговаривается система оплаты труда, размер
заработной платы и порядок выплат.

10. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА

10.1. Контрольно-ревизионными органами Партнерства являются: 
• Ревизионная комиссия, избираемая Собранием для проверки финансово-хозяйственной
деятельности Партнерства сроком на один год и подотчетная Собранию. Ревизионная комиссия
состоит из трех членов. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель.
Ревизионная комиссия принимает решения простым большинством голосов. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии; 
• Независимый аудитор (аудиторская фирма) Партнерства, который может быть назначен
Собранием для осуществления внешнего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью
Партнерства и проведения проверок такой деятельности. Аудитор (если он привлекается) действует
на договорной основе. Договор с аудитором подписывает Директор Исполнительного комитета в
соответствии с решением Собрания. 
10.2. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Исполнительного комитета и лица,
занимающие какие-либо должности в аппарате Партнерства (за исключением случая, когда
количество членов не позволяет создать все органы Партнерства с соблюдением этого условия; в
этом случае указанное ограничение снимается; увеличение количества членов Партнерства до
необходимого для избрания ревизионной комиссии в соответствии с настоящим пунктом не влечет
досрочного прекращения полномочий, каких бы то ни было избранных или назначенных органов
Партнерства). 
10.3. Ревизионная комиссия: 
– контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа; 
– осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей; 
– проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявлениями в
исполнительном органе; 
– осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов. 
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже одного раза в
год. 
10.4. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. 
Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики
и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом. 
10.5. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о размерах и составе имущества
Партнерства, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности Партнерства не могут быть предметом коммерческой
тайны.

11. СОБСТВЕННОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА



11.1. Партнерство самостоятельно формирует основные и денежные средства, обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вступает в сделки от своего имени,
несет имущественную ответственность по своим обязательствам. 
11.2. Партнерство может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения Партнерства. 
11.3. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, другое имущество и
иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса,
дара, пожертвования, по завещанию или другим образом. 
11.4. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвования и
целевые взносы физических и юридических лиц, в том числе и иностранных. 
11.5. Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Партнерства и
является вступительным взносом. Второй и последующие ежегодные членские взносы
оплачиваются каждым членом Партнерства в течение первого календарного месяца следующего за
отчетным финансовым годом. 
11.6. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются очередным Общим Собранием членов Партнерства. 
11.7. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание Управления,
консультационной службы и обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 
11.8. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ.
Срок, размер, и форма внесения устанавливаются Общим Собранием членов Партнерства. 
11.9. Имущество Партнерства формируется за счет: 
• добровольных имущественных взносов членов Партнерства; 
• вступительных и членских взносов, сумму и порядок уплаты которых определяет Собрание; 
• уставного капитала; 
• проводимых Партнерством лекций, выставок и иных мероприятий; 
• гражданско-правовых сделок; 
• доходов от участия в других организациях (в том числе от дочерних предприятий и хозяйственных
обществ и товариществ, в которых Партнерство является единственным участником или
акционером); 
• добровольных взносов различных организаций и отдельных граждан; 
• доходов от реализации товаров, работ, услуг; 
• доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 
• доходов от вне реализационных операций, включая доходы от ценных бумаг и собственности
Партнерства; 
• целевых благотворительных взносов программы поддержки Партнерства; 
• спонсорские поступления; 
• поступлений из бюджетов и иных государственных и негосударственных источников, в том числе
международных и иностранных; 
• труда работников и добровольцев Партнерства; 
• банковских кредитов и иных заемных средств; 
• иных законных поступлений. 
11.10. Имущество Партнерства расходуется: 
• на финансирование его текущей деятельности; 
• на благотворительную деятельность; 



• на приобретение для нужд Партнерства материалов, инвентаря, машин, имущества, аренду зданий,
сооружений, автотранспорта и другого движимого и недвижимого имущества, необходимого для
достижения Уставных целей; 
• на оплату труда и материальное поощрение работников аппарата Партнерства; 
• на формирование резервного фонда Партнерства; 
• на производственное развитие, пополнение денежных средств, хозяйственных товариществ и
обществ, в которых Партнерство является единственным участником (акционером); 
• на другие расходы, направленные на достижение Уставных целей Партнерства, необходимые для
деятельности Партнерства. 
11.11. Партнерство отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, на которое
в соответствие с действующим законодательством может быть обращено взыскание. Имущество,
переданное Партнерству его Учредителями, является собственностью Партнерства. Учредители не
сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Партнерству. Учредители не
отвечают по обязательствам Партнерства, равно как оно не отвечает по обязательствам своих
Учредителей. 
11.12. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую
целям, для достижения которых оно создано. 
11.13. Партнерство не преследует цели извлечения прибыли и не перераспределяет прибыль между
своими Учредителями, а полученные денежные средства направляются на решение уставных целей
и задач Партнерства. 
11.14. Партнерство может создавать хозяйственные товарищества, общества, участвовать в них, а
также в некоммерческих организациях, приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Доходы, возникшие у Партнерства в результате таких сделок
(если они возникают) не перераспределяются между Учредителями Партнерства и используются
только для достижения уставных целей.

12. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ
12.1. Каждый делегат имеет право говорить на своем родном языке на Собраниях Партнерства.
Однако он должен принять меры для перевода своих выступлений на английский, немецкий или
русский язык. Желательно обеспечить синхронный перевод на возможно большее число языков. 
12.2. Правила, протоколы, отчеты и прочие уведомления должны быть переведены на официальные
языки Партнерства английский, немецкий и русский. Во всех случаях при любых расхождениях в
толковании текста принимается английский вариант.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА

13.1. Реорганизация Партнерства может происходить путем слияния, разделения, присоединения
или преобразования по решению Собрания. 
13.2. Партнерство вправе преобразоваться в общественную организацию (объединение), в фонд,
либо в автономную некоммерческую организацию. 
13.3. Реорганизация Партнерства влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих
Партнерству, к его правопреемнику (правопреемникам – в случае разделения). Партнерство
прекращает свою деятельность по решению Собрания (единогласно), либо по другим основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, в частности по решению суда. 
13.4. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, предусмотренном
«Гражданским кодексом Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами. 
Ликвидация Партнерства производится по решению Общего Собрания членов Партнерства,



судебных, либо иных, уполномоченных на то органов. 
13.5. Орган, принявший решение о ликвидации Партнерства, назначает по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию и устанавливает
порядок и сроки ликвидации. 
13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Партнерства. 
13.7. Ликвидационная комиссия: 
• помещает в официальной печати по месту нахождения Партнерства публикацию о ликвидации и о
порядке и сроке заявления кредиторами претензий; 
• проводит работу по взиманию дебиторской задолженности Партнерства и выявлению претензий
кредиторов; 
• оценивает наличное имущество Партнерства; 
• составляет ликвидационный баланс и представляет его органу, назначившему ликвидационную
комиссию. 
13.8. Споры Партнерства с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством. 
13.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Партнерства передается
на цели, в интересах которых создано Партнерство и предусмотренных настоящим Уставом и не
подлежит прямому распределению между членами Партнерства. Передача имущества производится
ликвидационной комиссией организациям, имеющим схожие цели деятельности, по акту приема-
передачи. Выбор указанных организаций производится по решению ликвидационной комиссии в
соответствии с предусмотренной в ней процедурой. 
13.10. При реорганизации или ликвидации Партнерства все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
предприятию правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы
объединения «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки
учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на
территории которого находится Партнерство. Передача и упорядочение документов осуществляется
силами и за счет средств Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов. 
13.11. Фонд считается реорганизованным или ликвидированным с момента исключения его из
реестра некоммерческих организаций г. Москвы.

14. СОРЕВНОВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

14.1. Перечисленные ниже соревнования организуются от имени Партнерства в соответствии с
принятыми на Учредительном Собрании Партнерства Правилами: 
• Чемпионат Мира; 
• Чемпионат Европы; 
• Чемпионат Европы в помещении; 
• Чемпионат Европы среди юниоров; 
• Чемпионат Европы среди юниоров в помещении. 
14.2. Перечисленные ниже соревнования требуют разрешения Партнерства: 
• международные соревнования по приглашению под эгидой Партнерства; 
• международные соревнования в помещении по приглашению под эгидой Партнерства. 
14.3. Национальные и региональные Чемпионаты среди ветеранов признаются Партнерством.

15. ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ



15.1. Общее Собрание членов Партнерства может, по предложению Исполнительного комитета,
присвоить звание Почетного Президента или Почетного члена Партнерства лицам, внесшим
значительный вклад в развитие спорта пожарных и спасателей. 
15.2. Почетный Президент избирается бессрочно и не является исполнительным органом
Партнерства. Почетный Президент выполняет представительские функции, в первую очередь в
международных отношениях Партнерства. Почетный Президент пропагандирует цели и задачи
Партнерства, способствует оповещению наиболее широких кругов о деятельности Партнерства. 
15.3. Почетный член Партнерства может быть избран из числа лиц, не являющихся членами
Партнерства, но имеющих общепризнанный авторитет в среде профессиональных пожарных и
спасателей, а также уважающих цели и принципы деятельности Партнерства. 
15.4. Кроме того, Исполнительный комитет Партнерства может наградить лиц, внесших особый
вклад и содействие в развитие спорта пожарных и спасателей, за успешное проведении
соревнований Партнерства и реализацию его проектов.

16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

16.1. Бухгалтерский учет и отчетность Партнерства ведутся в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации. 
16.2. Учет доходов и расход по предпринимательской деятельности Партнерства ведется
обособленно. 
16.3. Партнерство выплачивает налоги в бюджет в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке. 
16.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета,
своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, несет Исполнительный Директор Партнерства.

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Каждый член Партнерства направляет Исполнительному комитету Партнерства ежегодно в
январе-феврале уточненный список национальных рекордов, а также сведения о лучших
спортсменах своей страны. 
17.2. Исполнительный комитет Партнерства публикует в начале каждого года списки лучших
спортсменов (взрослых и юниоров, мужчин и женщин) в каждом виде программы.


