


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Свердловская региональная общественная организация «Федерация самбо Свердловс1<0й 
области» (далее - Федерация), является основанным на членстве общественным объединением, 
созданным по инициативе граждан Российской Федерации и юридических лиц - общественных 
объединений, объединившихся на основе единства интересов для реализации общих целей, 
·казанных в настоящем Уставе.

1.2. Полное наименование Федерации на русском языке - Свердловская региональная
общественная организация «Федерация самбо Свердловской области».
1.3. Сокращенное наименование Федерации на русском языке - СРОО «Федерация самбо
Свердловской области».
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гра:жданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996

7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об
общественных объединениях", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 
принципами, нормами и стандартами, а таюке нормами и правилами Международной Федерации 
самбо (FIAS), Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 
"Всероссийская Федерация Самбо". 
1.5. Федерация строит свою деятельность на основе принципов равноправия, законности, 
гласности, добровольности, самоуправления. 
1.6. Федерация объединяет и представляет интересы спортсменов, тренеров, судей и иных 
граждан, проживающих на территории Свердловской области. 
1.7. Организационно-правовая форма: общественная организация. 
1.8. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 
обладает обособленным имуществом, имеет основные и оборотные средства, самостоятельный 
баланс, расчетный счет в банке, может от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести соответствующие юридическому лицу обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде. 
1.9. Федерация отвечает по своим обязательствам собственными средствами 
и имуществом. Государство и члены Федерации не несут ответственности по обязательствам 
Федерации. Федерация не несет ответственности по обязательствам государства и своих членов. 
1.10. Федерация имеет печать, которая содержит полное наименование, местонахождение 
Федерации и данные государственной регистрации Федерации, расположенные по кругу, 
эмблему, расположенную в центре печати. Федерация вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием. Федерация имеет собственную эмблему. 
1.11 . Федерация осуществляет свою деятельность на территории Свердловской области 
Российской Федерации в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом, в порядке 
предусмотренным действующим законодательством. 
1.12. Федерация создается без ограничения срока действия. 
1.13. Место нахождения Федерации: Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Верхняя Пышма. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 
Федерации (Президиума): Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Верхняя Пышма. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Федерация действует для создания организационных, правовых, финансовых, 
материально-технических и иных условий для развития борьбы самбо, как составной части 
физической культуры и спорта. 
2.2. Целью Федерации является: развитие, пропаганда и популяризация национального вида 
спорта самбо на территории Свердловской области Российской Феде а ии. _ 
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