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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 Общего собрания в соответствии с Уставом Федерации.

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

1.3. Правомерными участниками Общего собрания являются все члены 
Федерации. Полномочия присутствующих на Общем собрании проверяет мандатная 
комиссия.

2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
2.1. В компетенцию Общего собрания входит рассмотрение следующих 

вопросов:
определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

образования и использования ее имущества;
утверждение и изменение Устава Федерации;
определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из 

числа ее членов;
формирование Исполнительного комитета, избрание Президента Федерации, 

двух Первых вице-президентов, трех Вице-президентов сроком на 4 (четыре) года и 
досрочное прекращение их полномочий;

утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Федерации;

принятие решений о размере и порядке уплаты своими членами членских и 
иных имущественных взносов;

принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об 
участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Федерации;



избрание ревизора (контрольно-ревизионной комиссии) Федерации и 
досрочное прекращение его полномочий, назначение аудиторской Федерации или 
индивидуального аудитора Федерации;

принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса.

участие в других организациях.
Вопросы, предусмотренные абзацами настоящего пункта, относятся к 

исключительной компетенции Общего собрания Федерации.
2.2 Делегат Общего собрания вправе:
выступать и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов;
выдвигать себя и другие кандидатуры в рабочие органы Общего собрания и 

органы Федерации;
заявлять самоотвод в случае избрания в состав указанных рабочих органов.
Делегат при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы, 

выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для 
выступления время.

В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий 
вправе предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишить его слова.

2.3. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Организации. В случае отсутствия на Общем собрании в 
назначенный день кворума, Общее собрание переносится на другое число, но не 
более чем на 30 календарных дней

2.4. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 
Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 
голосов) от общего числа членов Организации, присутствующих на Общем 
собрании.

2.5. Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 
Общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа 
членов Организации, присутствующих на Общем собрании.

2.6. Решения Общего собрания, принятые с нарушением действующего 
законодательства или настоящего Устава Федерации, являются неправомочными с 
даты их принятия и могут быть оспорены в судебном порядке любым членом 
Организации. На Общее собрание могут быть приглашены иные, кроме делегатов, 
лица, не имеющие права голоса.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общее собрание созывается по решению Исполнительного комитета 
Федерации не реже одного раза в год. Заседание Общего собрания правомочно, если 
на нем присутствует более половины членов Федерации.

3.2. Отчетно-выборное Общее собрание собирается по мере необходимости, 
но не реже одного раза в четыре года и не позже шести месяцев, после дня 
окончания Олимпийских игр.

3.3. Отчетное Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

3.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе:
Исполнительного комитета Федерации;
Наблюдательного совета;
ревизора;



1/3 членов Федерации.
3.5. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается 

Исполнительным комитетом Федерации в срок не позднее десяти календарных дней 
со дня поступления в Исполнительный комитет Федерации требования о созыве 
внеочередного Общего собрания.

3.6. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть 
принято Исполнительным комитетом Федерации только в случае, если не соблюден 
установленный Уставом порядок предъявления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания.

3.7. Дата проведения Общего собрания Федерации назначается не менее чем 
через 10 дней с момента принятия соответствующего решения.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1. В решении Исполнительного комитета Федерации о проведении Общего 

собрания должны быть определены:
статус Общего собрания: очередное, отчетное, отчетно-выборное, 

внеочередное;
основание созыва для внеочередного Общего собрания;
дата, место и время проведения Общего собрания;
повестка дня Общего собрания;
иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.
4.2. Исполнительный комитет Федерации формирует повестку дня Общего 

собрания и представляет ее для утверждения Президенту Федерации. К повестке дня 
прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются 
фамилия, имя, отчество претендента, средства связи с ним, а также иные сведения, 
характеризующие претендента.

4.3. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к 
компетенции Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
5.1. Общее собрание Федерации созывается по решению Исполнительного 

Федерации или Президента Федерации.
5.2. Президент Федерации вправе поручить исполнительному директору 

Федерации осуществление всех или части мероприятий, связанных с проведением 
Общего собрания.

5.3. Дата созыва, место проведения и повестка дня Общего собрания 
объявляются Исполнительным комитетом Федерации и доводятся до сведения 
членов Федерации путем направления им соответствующего письменного 
извещения и посредством опубликования решения Исполнительного комитета 
Федерации на официальном сайте Федерации в сети Интернет не позднее, чем за 30 
(тридцать) дней до даты проведения Общего собрания.

5.4. Для ознакомления делегатам предлагается повестка дня предстоящего 
Общего собрания.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ

6.1. Общее собрание делегатов Федерации проводится в порядке, 
установленном Уставом Федерации, положением проведения Общего собрания, 
утверждаемого Исполнительным комитетом Федерации, а в неурегулированной 
названными документами части - решениями Общего собрания.



6.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация делегатов и 
иных приглашенных лиц, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение 
регистрации организуют специалисты Федерации.

6.3. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании 
списка делегатов на дату проведения Общего собрания, а также документов, 
удостоверяющих личность участников Общего собрания и их полномочия для 
участия в Общем собрании.

6.4. Участники Общего собрания удостоверяют факт регистрации, а также 
правильность сведений, указанных в регистрационном листе, собственноручной 
подписью.

6.5. Каждый член Федерации имеет 1 (один) голос на Общем собрании 
Федерации, при условии оплаты членского взноса за предшествующий год.

6.6. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении 
Общего собрания время или позже по решению Исполнительного комитета 
Федерации, если на нем присутствуют более половины делегатов — членов 
Федерации (кворум).

Кворум определяется на момент окончания регистрации по количеству 
подписей зарегистрированных делегатов в регистрационных листах.

При отсутствии кворума Президиум Федерации назначает новую дату созыва 
Общего собрания.

6.7. Ведение Общего собрания обеспечивается Исполнительным комитетом 
Федерации (председательствующий и секретарь).

6.8. Председательствующий на Общем собрании: 
открывает Общее собрание;
руководит собранием в соответствии с настоящим Положением; 
ставит на обсуждение вопрос в соответствии с повесткой дня; 
предоставляет возможность для выступлений делегатам спортивных 

организаций;
проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия 

постановления или решения, и объявляет его результаты;
дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания и ее 

рабочих органов;
обеспечивает порядок в зале проведения Общего собрания; 
объявляет о начале и окончании тайного голосования; 
объявляет перерывы; 
закрывает Общее собрание; 
подписывает протокол Общего собрания.
Председательствующий не вправе комментировать выступающих и давать 

оценку их выступлениям.
Председательствующий вправе пресекать любые действия, нарушающие 

настоящее Положение, в том числе делать замечания выступающему при уклонении 
от обсуждаемого вопроса.

Секретариат в лице специалиста Федерации на Общем собрании: 
обеспечивает и контролирует ведение протокола Общего собрания; 
принимает от делегатов заявки на выступление по вопросам повестки дня; 
подписывает протокол Общего собрания.
В отсутствие на Общем собрании Исполнительного органа Федерации 

(исполнительный директор и специалист Федерации), по предложению Президента 
Федерации и/или по решению Исполнительного директора Федерации из числа 
присутствующих делегатов -  членов Федерации, избирается председательствующий 
и секретариат на Общем собрании Федерации.

Председательствующий на Общем собрании организует выборы Счетной и



Контрольно-ревизионной комиссий и иных органов, необходимых для проведения 
Общего собрания.

Счетная комиссия избирается из числа делегатов -  членов Федерации для 
проведения голосования и является постоянно действующим органом Общего 
собрания.

Из своего состава Счетная комиссия избирает председателя и секретаря 
комиссии. Решения Счетной комиссии принимаются большинством голосов от 
числа ее членов.

Счетная комиссия производит подсчет голосов и объявляет результаты 
открытого голосования.

Выборы Контрольно ревизионной комиссии проводятся путем открытого 
голосования. Избранными в состав Контрольно-ревизионной комиссии считаются 
делегаты, получившие в результате голосования большинство голосов.

После избрания рабочих органов Общего собрания Председательствующий 
предлагает повестку дня и ставит на обсуждение вопрос об утверждении повестки 
дня Общего собрания.

После утверждения повестки дня Председательствующий объявляет о начале 
работы по повестки дня.

Решение по повестке дня считается принятым, если за него проголосовало 
простое большинство делегатов, участвующих в Общем собрании (50% плюс один 
голос), если иное не установлено Уставом или действующим законодательством.

Голосование по всем вопросам открытое, если иное не предусмотрено 
настоящим Положением или Уставом, или не решено на Общем собрании. Каждый 
делегат -  член Федерации имеет право только одного голоса и голосует только от 
своего имени, голосование за другого делегата не допускается.

Решения принимаются простым большинством голосов делегатов, 
участвующих в Общем собрании, если иное не установлено Уставом Федерации или 
действующим законодательством.

Голосование по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания 
может производиться списком.

Перед проведением голосования Председательствующий Общего собрания 
объявляет формулировку вопроса, поставленного на голосование, а в случае 
голосования по кандидатурам также фамилии, имена, отчества лиц, предложенных 
для избрания.

Позиция «за», «против» или «воздержался» при открытом голосовании 
выражается делегатами поднятием мандатов.

Подсчет отданных голосов производиться Счетной комиссией.
На Общем собрании предоставляется время для выступлений:
с докладом по вопросам повестки дня - до 10 минут;
в прениях - до 3 минут;
кандидатов на выборные должности - до 3 минут;
при обсуждении кандидатур - до 1 минуты;
с повторным словом - до 1 минуты.
Общее собрание вправе принимать решения о продлении или сокращении 

времени выступлений. Порядок выступления лиц, приглашенных на Общее 
собрание, определяется Президиумом Общего собрания.

После принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания 
прекращает свою работу.

По результатам Общего собрания составляется протокол, который 
подписывается Председательствующим Общего собрания и руководителем 
Секретариата.

К протоколу приобщаются регистрационные листы, протоколы Счетной



комиссии.
Протокол оформляется в срок не более одной недели после окончания Общего 

собрания, подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания.
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