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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация спортивной борьбы 
Республики Башкортостан» (далее - Федерация), регулирующим порядок 
формирования и работы Наблюдательного совета Региональной спортивной 
общественной организации «Федерация спортивной борьбы Республики 
Башкортостан» (далее -  Наблюдательный совет) в соответствии с Уставом 
Федерации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации и Уставом Федерации.

1.3. Наблюдательный совет является постоянно действующим 
коллегиальным исполнительным органом Организации, который формируется из 
представителя Министерства молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан; представителя общественности; двух представителей членов 
Федерации и Ревизора Федерации, который входит в Наблюдательный совет по 
должности. Состав Наблюдательного совета закрепляется протоколом 
Исполнительного комитета Федерации.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет контроль за финансово
хозяйственной деятельностью Федерации, за соблюдением Устава Федерации, 
решений Общего собрания, Исполкома, Президента и Исполнительного директора.

1.5. Наблюдательный совет формируется на четыре года и действует в 
соответствии с Положением, утвержденным Президентом Организации.

1.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
Президент, Первые вице-президенты, Вице-президенты и Исполнительный 

директор Федерации, а также лица, их замещающие;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
2.1. Председатель Наблюдательного совета Организации избирается 

Исполнительным комитетом Федерации. Представитель членов Организации не



может быть избран председателем Наблюдательного совета Организации
2.2. К компетенции Наблюдательного совета Федерации относится 

рассмотрение:
1) предложений члена Федерации, Президента и/или Исполнительного

директора о внесении изменений в устав Федерации;
2) предложений члена Федерации, Президента и/или Исполнительного

директора Федерации о создании и ликвидации филиалов Федерации, об открытии 
и о закрытии его представительств;

3) предложений члена Федерации, Президента и/или Исполнительного
директора Федерации о реорганизации Федерации или о ее ликвидации;

4) предложений члена Федерации, Президента и/или Исполнительного
директора Федерации о реализации имущества, закрепленного за Федерацией;

5) предложений члена Федерации, Президента и/или Исполнительного
директора Федерации об участии Федерации в других юридических лицах, в том 
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или члена;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Федерации;
7) по представлению Президента Федерации проектов отчетов о 

деятельности Федерации и об использовании его имущества, об исполнении плана 
его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 
Федерации;

8) предложений Президента и/или Исполнительного директора о 
совершении сделок по распоряжению имуществом;

9) предложений Президента и/или Исполнительного директора Федерации о 
совершении крупных сделок;

10) предложений Федерации о совершении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

11) предложений Президента и/или Исполнительного директора о выборе 
кредитных организаций, в которых Организация может открыть банковские счета;

12) целевого использования денежных средств, выделенных Федерации на 
определенные цели;

13) вопросов проведения ревизии годовой бухгалтерской отчетности 
Федерации и согласования кандидатуры Ревизора.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6, Наблюдательный совет 
Федерации дает заключение, копия которого направляется Исполнительному 
комитету Федерации.

2.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 Наблюдательный совет 
Федерации дает заключение. Президент и/или Исполнительный директор 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 
Наблюдательного совета Федерации.

2.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, 
утверждаются Наблюдательным советом Федерации. Копии указанных документов 
направляются Исполнительному комитету Федерации.

2.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 и 13 Наблюдательный 
совет принимает решения, обязательные для Президента и/или Исполнительного 
директора.

2.7. При проведении проверок Наблюдательный совет вправе требовать от 
должностных лиц Федерации предоставления всех необходимых документов и 
личных объяснений.

2.8. Обязанности Ревизора Федерации (избирается общим собранием членов 
Федерации сроком на четыре года):



осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации 
не реже одного раза в год. По результатам проведенной проверки Ревизор 
составляет заключение и представляет его на утверждение на Общем собрании 
Федерации.

обязан требовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла 
серьезная угроза интересам Федерации и (или) ее членам.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАСЕДАНИЙ

3.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний.

3.2. Наблюдательный совет проводит свои заседания по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным 
графиком.

3.3. При крайней необходимости Председатель Наблюдательного совета 
вправе созвать заседание Наблюдательного совета в любое время. Заседание ведет 
Председатель, либо иной член Наблюдательного совета, уполномоченный 
Председателем.

3.4. Сообщение о заседании Наблюдательного совета направляется каждому 
члену, а также в Федерацию не позднее чем за десять дней до даты проведения 
заседания. Сообщение должно содержать дату и место проведения заседания, 
повестку дня. К нему также прилагаются необходимые материалы по вопросам 
повестки дня заседания Наблюдательного совета.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА 
ЗАСЕДАНИИ

4.1. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем 
присутствуют не менее 4 (четырех) членов.

4.2. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого 
голосования, простым большинством голосов присутствующих на заседании и 
вступают в силу с момента их принятия, если в решении специально не указан 
иной срок вступления их в силу.

4.3. Каждый член обладает одним голосом. Член Исполкома, голосовавший 
против принятого решения, вправе письменно выразить особое мнение. Факт 
выражения особого мнения должен быть зафиксирован в протоколе, а само мнение 
оформлено в виде приложения к протоколу.

4.4. Решения Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов. В 
протоколе должны содержаться:

сведения о дате, месте и времени проведения заседания;
сведения об общем количестве членов Наблюдательного совета и о лицах, 

присутствовавших на заседании;
повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и результаты 

голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол.
4.5. Протокол Наблюдательного совета должен быть надлежащим образом 

оформлен в течение 5 (пяти) дней с закрытия заседания в одном экземпляре, 
подписанным председателем Наблюдательного совета или лицом, замещающем его 
на заседании, и секретарем заседания, если он избирался.

4.6. Протоколы заседаний подшиваются в книгу протоколов, с которой 
могут ознакомится члены Федерации.
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