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8. Органы управления Федерации 

9. Имущество Федерации 
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11. Порядок реорганизации и прекращения деятельности Федерации 

1. Общие положения 

1.1. Федерация альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан (далее 

именуемая – Федерация) создана в соответствии с Гражданским кодексом Республики 

Казахстан в организационно-правовой форме объединения юридических лиц и является 

некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность на основе принципов 

добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности, отчетности и 

гласности деятельности. 

1.2. Полное наименование Федерации: 

на государственном языке: «Қазақстан Республикасының альпинизм және спорттық  құзға 

өрмелеу Федерациясы” заңды тұлғалар бірлестігінің; 

на русском языке: Объединение юридических лиц «Федерация альпинизма и спортивного 

скалолазания Республики Казахстан»; 

на английском языке: «Mountaineering and sportclimbing Federation of the Republic of 

Kazakhstan». 

1.3. Учредителями Федерации являются юридические лица: 

1) Общественное Объединение  «Федерация альпинизма и скалолазания города  

Астана», зарегистрировано  Департаментом юстиции города Астаны 16 июля 2015 года, 

местонахождение: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, улица Сырымбет, дом 18. 

БИН 150740013819  

2) Общественное Объединение  «Федерация Альпинизма и Скалолазания 

Акмолинской области»,  зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской 

области, 1 февраля 2016 года, местонахождение: Республика Казахстан,021700, 

Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Геологическая, дом 22, кв.7, 

реквизиты: БИН160240001006  

3) Общественное Объединение  «Федерация Альпинизма и Скалолазания 

Алматинской области», зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской 

области, 29 января 2016 года, местонахождение: Республика Казахстан, 040000, 

http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#1
http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#2
http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#3
http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#4
http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#5
http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#6
http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#7
http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#9
http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#10
http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#11
http://mountain.kz/ru/mountaineering-federation/100/ustav-assotsiatsii-federatsiya-alpinizma-i-skalolazaniya-respubliki-kazakhstan#12
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Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Жастар, дом 29 кв. 19. 

БИН160140026902  

4) Общественное Объединение  «Федерация скалолазания Карагандинской области», 

свидетельство о государственной регистрации № 15125-1930-ОО, выдано Департаментом 

юстиции Карагандинской области, 4 июля 2003 года, местонахождение: Республика 

Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, 

ул. Пассажирская, дом 12, кв. 4. БИН 030740010552   

5) Общественное Объединение  «Федерация альпинизма и скалолазания 

Павлодарской области», свидетельство о государственной регистрации № 17515-1945-

ОО, выдано Департаментом юстиции Павлодарской области, 22 декабря 2015 года, 

местонахождение: Республика Казахстан,140000, Павлодарская область, г. Павлодар, 

улица Кутузова, дом 11, кв.65. БИН 151240017767  

 

6) Общественное Объединение  «Южно-Казахстанская областная федерация 

альпинизма», свидетельство о государственной регистрации №№ 26100-1958-ОО, 

выдано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области, 27 февраля 2007 года, 

местонахождение: Республика Казахстан, Южно-казахстанская область, 160000, город 

Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Восток 1, дом 67, оф. 10. БИН070240023870 

 

7) Общественное Объединение  «Федерация альпинизма и скалолазания и туризма 

Северо-Казахстанской области», зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-

Казахстанской области, 27 февраля 2015 года, местонахождение: Республика Казахстан, 

150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Мира, дом 124.  

БИН 150240032572  

 

8) Общественное Объединение  «Молодежный спортивный клуб альпинистов и 

скалолазов «ИРБИС», свидетельство о государственной регистрации № 18005-1917-OO, 

выдано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 07 апреля 2005 года, 

местонахождение: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-

Каменогорск, 070000, ул. Элеваторная, дом 19. БИН 050440013252  

9) Общественное Объединение  «Федерация альпинизма города Алматы», 

свидетельство о государственной регистрации № 115202-1910-ОО, выдано 

Департаментом юстиции города Алматы 11 февраля 2016 года, местонахождение: 

Республика Казахстан, ..ПИ, г. Алматы, улица Байзакова, дом 183, кв.27.  

БИН 160240012100  

1.4. Юридический адрес (местонахождение) Федерации: Республика Казахстан, 050010, г. 

Алматы, ул. Кастеева, дом 10. 

1.5. Срок деятельности Федерации – не ограниченный.  

1.6. Правоспособность Федерации в качестве юридического лица возникает с момента ее 

государственной регистрации в территориальном органе Министерства юстиции 

Республики Казахстан. 
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2. Юридический статус Федерации 

2.1. Федерация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс и счета в банках, печать, штампы, бланки установленных 

образцов, собственную символику и иную атрибутику, не противоречащую 

действующему законодательству Республики Казахстан, может от своего имени 

заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком и третьим лицом в суде. 

2.2. Федерация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом. Члены Федерации несут субсидиарную ответственность по ее долгам в 

размере одного вступительного взноса.  

2.3. Члены Федерации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. По 

собственным долгам ее членов Федерация ответственности не несет. 

2.4.Федерация взаимодействует с государственными органами и учреждениями 

Республики Казахстан, общественными объединениями, другими юридическими лицами, 

а также с международными общественными (неправительственными) организациями и 

иными учреждениями, в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. 

2.5. Федерация осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отношении 

своего имущества.  

2.6. Федерация реализует свою деятельность работой с Федерациями альпинизма и (или) 

скалолазания областей, городов республиканского значения, уполномоченным органом в 

области физической культуры и спорта Республики Казахстан и международными 

федерациями (союзами). 

3. Цель и предмет деятельности Федерации 

3.1. Основная цель деятельности Федерации – проведение спортивно-оздоровительной 

работы, а именно – координация деятельности по развитию в Республике Казахстан 

альпинизма и скалолазания, привлечение широких масс населения к систематическим 

занятиям альпинизмом и скалолазанием. 

3.2. Предметом деятельности Федерации является: 

3.2.1. решение вопросов развития альпинизма и скалолазания в Республике Казахстан в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.2.2. формирование и подготовка сборных команд Республики и сильнейших 

спортсменов по альпинизму и скалолазанию, для участия их на международных 

чемпионатах и соревнованиях, в альпинистских экспедициях; 

3.2.3. совершенствование системы подготовки спортивных кадров, организация работы 

специализированных курсов, семинаров, школ по альпинизму и скалолазанию; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004225469
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004225469
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3.2.4. организация массовых мероприятий по альпинизму и скалолазанию, включая 

коммерческие; 

3.2.5. защита прав и интересов спортсменов, тренеров, судей по альпинизму и 

скалолазанию; 

3.2.6. проведение и содействие в организации соревнований по альпинизму и 

скалолазанию различного уровня и характера; 

3.2.7. организация работы комитетов и комиссий Федерации; 

3.2.8. оказание информационно-методических услуг; 

3.2.9. оказание практической помощи в организации и работе Федераций альпинизма и 

скалолазания областей, городов республиканского значения  и клубов; 

3.2.10. разработка и внесение предложений в представительные и исполнительные органы 

государства по совершенствованию действующего законодательства в области спорта; 

3.2.11.организация специализированных спортивных  

выставок, конференций, выставок-продаж, фестивалей в соответствии с действующим 

законодательством; 

3.2.12. поддержка ветеранов альпинизма и скалолазания; 

3.2.13. издательская, рекламная деятельность; 

3.2.14. содействие в охране природы и экологии гор; 

3.2.15.осуществление предпринимательской деятельности для достижения уставных целей 

Федерации; 

3.2.16. иная, не запрещенная законодательством деятельность, отвечающая целям и 

задачам Федерация; 

3.3. Федерация строит свою деятельность на принципах демократии: 

3.3.1. демократического централизма (подчинение меньшинства большинству); 

3.3.2 выборности руководящих органов снизу доверху; 

3.3.3. обязательной периодической отчетности выборных органов. 

4. Права и обязанности Федерации 

4.1. Для достижения уставных целей Федерация вправе: 

4.1.1. формировать сборные команды Республики Казахстан по альпинизму и 

скалолазанию; 
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4.1.2. ходатайствовать о присвоении званий мастеров спорта, мастеров спорта 

международного класса, заслуженных мастеров спорта и заслуженных тренеров по 

альпинизму и скалолазанию Республики Казахстан; 

4.1.3. определять и утверждать полномочия комитетов и комиссий Федерации; 

4.1.4. разрабатывать правила соревнований, разрядные нормативы по альпинизму и 

скалолазанию; 

4.1.5. учреждать или выступать участником других юридических лиц, открывать филиалы 

и представительства; 

4.1.6. распространять информацию о своих целях и задачах; 

4.1.7. представлять и защищать в установленном порядке права и интересы своих членов в 

государственных и судебных органах, общественных организациях и иных учреждениях, 

в том числе зарубежных; 

4.1.8. издавать и распространять в установленном порядке печатную продукцию; 

4.1.9. осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству, целям и 

задачам Федерации. 

4.1.10. учреждать средства массовой информации; 

4.1.11. вступать в международные неправительственные объединения; 

4.1.12. осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. 

4.2. Федерация обязана: 

4.2.1. действовать в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан и настоящим Уставом; 

4.2.2. соблюдать положения настоящего Устава и принятых в соответствии с ним 

внутренних документов Федерация; 

4.2.3. предоставлять членам Федерации полную информацию о ее деятельности, в том 

числе протоколы Конференций, заседаний Президиума Федерации, Комитетов Федерации 

и другую документацию, включая финансовые отчеты, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней, исчисляя от даты получения запроса с уведомлением о вручении; 

4.2.4. информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения постоянно 

действующего руководящего органа и данных о руководителях в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный регистр. 

4.2.5. руководствоваться в своей деятельности нормами Олимпийской хартии, правилами 

Международной федерации, Уставом Национального Олимпийского Комитета  РК, 

положениями о признании норм и положений Спортивного арбитражного суда (Court of 

Arbitration for Sport) и всемирного Антидопингового кодекса. 
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5. Условия и порядок приобретения, приостановления и утраты членства в     

Федерации 

5.1. Члены Федерации могут быть действительными и ассоциированными. 

5.1.1.  Действительными (с правом голоса) членами Федерации могут быть юридические 

лица – аккредитованные местные федерации по виду\видам спорта, регулярно 

уплачивающие членские взносы. От каждой области, города республиканского значения и 

столицы может быть только один действительный член Федерации. 

 

5.1.2.  Ассоциированными (без права голоса, за исключением права голоса в финансовых 

вопросах) членами Федерации могут быть в особых случаях: общественные фонды, 

коммерческие организации занимающиеся развитием альпинизма и скалолазания без 

проведения соревнований, их инфраструктуры, изучением и защитой природы гор. 

 

5.2. Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации на основании 

письменного заявления установленного образца и утверждается решением Конференции 

членов Федерации. К заявлению прилагается Анкета члена Федерации и Реестр его 

членов. Между Федерацией и ее членом заключается Соглашение о вступлении. 

 

5.3. Решение о принятии в члены Федерации или отказ должны быть представлены 

заявителю не позднее одного месяца со дня проведения Конференции. 

 

5.4. Отказ в принятии в члены Федерации представляется в письменной форме с 

обоснованием принятого решения. Претендент вправе подать повторное заявление. 

5.5. Федерация ведет реестр членов, где указываются: наименование, адрес, Ф.И.О 

руководителя и его представителя в Федерации, адрес электронной почты и телефоны. В 

реестре также отражаются случаи приостановления членства и исключения членов из 

состава Федерации. 

5.6. Члены Федерации обязаны своевременно уведомлять ее исполнительные органы обо 

всех изменениях своих данных в реестре. 

5.7. Членство в Федерации приостанавливается решением исполнительного органа, если 

член Федерации в течение одного года  не уплачивает годовой членский взнос. Также 

исполнительным органом устанавливается срок, в течение которого член Федерации 

должен погасить имеющуюся у него задолженность для практической реализации пункта 

5.9. Устава.  

5.8. Член Федерации в десятидневный срок с даты проведения заседания Президиума в 

письменном виде извещается о приостановлении его членства. 

 

5.9. В случае полной оплаты членом Федерации своей задолженности, он 

восстанавливается в членстве решением Президиума Федерации.  

5.10. Членство в Федерации прекращается на основании письменного заявления о 

добровольном выходе из состава Федерации или не выполнения положений настоящего 

Устава или в случае не уплаты годового членского взноса два года подряд, по решению 

Конференции. 

5.11. Передача членства в Федерации другим юридическим лицам не допускается. 



 

8 
 

5.12. Рассмотрение вопроса о возобновлении членства в Федерации после исключения 

возможно не ранее, чем через один год.  

5.13. Почетными членами Федерации могут быть спортсмены, тренеры, инструкторы, 

ветераны альпинизма, общественные деятели и другие физические лица, внесшие 

выдающийся вклад в развитие альпинизма и скалолазания Республики Казахстан. 

5.14. Звание почетного члена присваивается (или лишается) по решению Президиума 

Федерации. 

5.15. Права и обязанности почетных членов определяются решением Президиума 

Федерации.  

6. Права и обязанности членов Федерации 

6.1. Действительный член Федерации имеет право: 

 

6.1.1. участвовать в управлении Федерацией путем голосования на Конференции и через 

своих представителей в составе органов управления Федерации; 

6.1.2. вносить предложения в органы управления Федерации по персональному составу 

Президиума, по усовершенствованию ее деятельности, изменениям и дополнениям в 

Устав; 

6.1.3. обращаться в Федерацию с письменными запросами и получать в десятидневный 

срок информацию о ее деятельности, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью 

Федерации, протоколами Конференций, заседаний Президиума Федерации, Комитетов и 

Комиссий Федерации, другой документацией; 

6.1.4.проводить спортивные мероприятия Федерации; 

 

6.1.5.спортсмены действительных членов Федерации имеют право участвовать во всех 

соревнованиях, организованных Федерацией; представлять  Республику Казахстан на 

международных соревнованиях согласно Положениям и системе платежей. 

6.1.6. пользоваться услугами, предоставляемыми Федерацией; 

6.1.7. добровольно выходить из состава Федерации. 

6.2. Ассоциированный член Федерации имеет право: 

6.2.1. участвовать в управлении Федерацией путем голосования на Конференции по 

финансовым вопросам и через своих представителей в составе органов комитетов и 

комиссий Федерации. 

6.2.2. обращаться в Федерацию с письменными запросами и получать в десятидневный 

срок информацию о ее деятельности, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью 

Федерации, протоколами Конференций, заседаний Президиума Федерации, Комитетов и 

Комиссий Федерации, другой документацией. 

6.2.3. пользоваться услугами, предоставляемыми Федерацией; 
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6.2.4. добровольно выходить из состава Федерации. 

6.3. Действительный член Федерации обязан: 

6.3.1. соблюдать положения Устава, Учредительного договора, внутренних документов 

Федерации, а также выполнять решения органов управления Федерации, принятые в 

соответствии с положениями Устава; 

6.3.2. участвовать в деятельности Федерации, оказывать содействие в достижении ее 

целей; 

6.3.3. своевременно вносить вступительные и членские взносы; 

6.3.4. своевременно уведомлять Федерацию обо всех изменениях своих данных, 

содержащихся в реестре членов Федерации; 

6.3.5. вести реестр своих спортсменов, спортивных судей, тренеров и предоставлять его 

Федерации; 

6.3.6. ежегодно предоставлять сведения о своей спортивной деятельности в 

исполнительный орган Федерации; 

6.3.7. при проведении спортивных мероприятий соблюдать правила альпинизма и 

скалолазания в РК. 

6.4. Ассоциированный член Федерации обязан: 

6.4.1. соблюдать положения Устава, внутренних документов Федерации, а также 

выполнять решения органов управления Федерации, принятые в соответствии с 

положениями Устава; 

6.4.2. участвовать в деятельности Федерации, оказывать содействие в достижении ее 

целей; 

6.4.3. своевременно вносить вступительные, членские  и целевые взносы; 

6.4.3. своевременно уведомлять Федерацию обо всех изменениях своих данных, 

содержащихся в реестре членов Федерации; 

7. Членские взносы 

7.1. Членские взносы делятся на вступительные, годовые и целевые. 

7.2. Размер, порядок и сроки уплаты вступительных и годовых членских взносов 

определяются «Положением о членских взносах» ежегодно утверждаемом Конференцией 

членов Федерации, целевых членских взносов определяется решением Президиума 

Федерации. Оплата целевых членских взносов производится действительными членами 

Федерации добровольно. 

8. Органы управления Федерации 

8.1. Органами управления Федерации являются: 
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высший орган управления – Конференция членов Федерации; 

исполнительный орган управления – Президиум Федерации; 

контрольный орган – Ревизионная комиссия Федерации. 

При создании Федерации на Учредительной Конференции избираются лица, 

уполномоченные осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Федерации и 

представлять ее интересы перед третьими лицами до образования органов Федерации. 

8.2. Высший орган управления Федерации – Конференция. К исключительной 

компетенции Конференции относится приятие решений по следующим вопросам: 

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции, 

изменений наименования Федерации; 

8.2.2. избрание Президиума Федерации в количестве 7 (семи) человек на срок 4 (четыре) 

года и из его состава Президента Федерации, также со сроком полномочий 4 (четыре) 

года. Выбытие одного из членов Президиума (не зависимо от причины) не влечет 

переизбрание всего Президиума на ближайшей Конференции. При выбытии одного из 

членов Президиума Президиум вправе принять одного члена временно исполняющего 

обязанности, либо поручить  

выполнение полномочий выбывшего члена Президиума одному из оставшихся членов, 

либо перераспределить между несколькими оставшимися членами Президиума, до 

проведения очередной Конференции Федерации. 

8.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии 

Федерации в количестве 3 (трех) человек на срок 4 (четыре) года и из ее состава 

Председателя комиссии; 

8.2.4. Прием в члены Федерации; 

8.2.5. утверждение программы деятельности Федерации на предстоящий год, сметы 

расходов на содержание аппарата Федерации; 

8.2.6. утверждение годовой финансовой отчетности, отчета Президента о работе 

Президиума и заключений Ревизионной комиссии. Без заключения комиссии 

Конференция не утверждает годовые финансовые отчеты исполнительного органа; 

8.2.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Федерации; 

8.2.8. определение размера, порядка и сроков уплаты вступительных и годовых членских 

взносов; 

8.2.9. решение в соответствии с Уставом иных важнейших вопросов деятельности 

Федерации. 

8.3. Очередная Конференция созывается исполнительным органом Федерации в течение 

трех месяцев после окончания календарного года. 

8.4. Члены Федерации извещаются в письменном виде о дате и месте проведения, 

повестке дня очередной Конференции исполнительным органом Федерации не менее чем 
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за один месяц до проведения Конференции. Извещение производится через официальный 

интернет сайт Федерации, по электронным адресам и телефонам, указанным в реестре 

членов. В том случае, если у члена Федерации изменились данные, по которым его можно 

известить надлежащим образом, а он не сообщил об этом своевременно в Федерацию, она 

не несет ответственность за не уведомление и это не может являться основанием для 

оспаривания принятого решения. 

8.5. Внеочередная Конференция созывается по собственной инициативе не менее 30% 

членов Президиума, Президента, Ревизионной комиссии, членов Федерации, 

представляющих не менее 20% ее состава. Предложение о созыве внеочередной 

Конференции направляется исполнительному органу Федерации, который извещает 

членов Федерации в порядке, предусмотренном пунктом 8.4. Устава. 

8.6. Каждый член Федерации имеет на Конференции один голос, если предыдущей 

Конференцией не определен другой порядок голосов. 

8.7. Конференция признается правомочной, если на ней присутствуют не менее двух 

третей от общего числа ее членов. Участие в Конференции возможно заочно с 

применением современных способов связи, если Конференция располагает такой 

возможностью. Повестка дня Конференции может быть изменена или дополнена 

большинством голосов присутствующих делегатов. 

8.8. Решения Конференции принимаются большинством голосов присутствующих 

делегатов. Решения по подпункту 11.1. Устава принимаются не менее чем двумя третями 

голосов. 

8.9. Форму голосования – открытое или закрытое (тайное) – устанавливает Конференция. 

Конференция вправе отменить любое решение Президиума и Президента Федерации. 

8.10. Протокол Конференции подписывается председателем и секретарем Конференции. 

8.11. В период между Конференциями, руководящим органом Федерации является 

Президиум. 

8.12. Президиум: 

8.12.1. проводит мероприятия, направленные на выполнение решений Конференции для 

достижения уставных целей и задач Федерации. 

8.12.2. избирает из своего состава на временный срок, до проведения внеочередной или 

очередной Конференции, Президента Федерации, в случае досрочного прекращения им 

своих полномочий; 

8.12.3. самостоятельно распределяет обязанности между членами Президиума; 

8.12.4. утверждает сметы по мероприятиям, проводимым Федерацией, и заслушивает 

отчеты об их выполнении; 

8.12.5. принимает решения о присвоении звания “Почетного члена Федерации альпинизма 

и спортивного скалолазания Республики Казахстан”, а также о лишении данного звания; 
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8.12.6. утверждает Положения о комитетах и комиссиях Федерации, как документов, 

регламентирующих их деятельность; 

8.12.7. учреждает и ликвидирует печатные и электронные органы Федерации и утверждает 

Положения о них; 

8.12.8. по мере необходимости создает консультативные и иные рабочие органы 

Федерации, утверждает Положения о них; 

8.12.9. принимает решения об открытии филиалов и представительств, учреждении и 

участии в других юридических лицах;  

8.12.10. утверждает Календарный план республиканских спортивных мероприятий, 

участие сборных команд Республики и сильнейших спортсменов по альпинизму и 

скалолазанию в международных соревнованиях, альпинистских экспедициях; 

8.12.11. решает вопросы о кредитовании Федерации и о залоге имущества Федерации. 

8.12.12. решает иные вопросы деятельности Федерации, не входящие в исключительную 

компетенцию Конференции.  

Заседания Президиума проводятся не реже трех раз в год. Уведомления о заседании 

Президиума направляются его членам не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты 

проведения с указанием времени, места проведения заседания и вопросов, относимых на 

обсуждение.  

Решения Президиума принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов его членов. Каждый член Президиума обладает один голосом. Заседание 

Президиума считается правомочным при присутствии на нем более 50% действующих 

членов, в том числе заочное с применением современных способов связи, если Президиум 

располагает такой возможностью.  

На заседаниях Президиума председательствует Президент, в его отсутствие один из 

членов Президиума. Голос Президента является решающим голосом при четном 

количестве голосов. 

8.13. Внеочередное заседание Президиума созывается по инициативе Президента 

Федерации, любого члена Президиума, или члена ревизионной комиссии с обоснованием 

вопроса, выносимого на заседание. 

8.14. Президент Федерации: 

8.14.1. организует и планирует работу Президиума, выполнение решений Конференции; 

8.14.2. созывает заседания Президиума и подписывает принимаемые им решения, 

оформляемые протоколом заседания Президиума; 

8.14.3. осуществляет общее руководство Федерацией, выполняет решения Конференции, 

Президиума, несет ответственность за их исполнение; 

8.14.4. без доверенности выступает от имени Федерации, представляет ее в 

государственных и судебных органах, общественных и иных организациях; 
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8.14.5. открывает и закрывает счета Федерации, распоряжается имуществом и денежными 

средствами Федерации, издает приказы и распоряжения; 

8.14.6. заключает договоры, соглашения, несет персональную ответственность за 

состояние финансово-хозяйственной и иной деятельности Федерации; 

8.14.7. утверждает должностные инструкции. 

8.15. Член Президиума Федерации: 

8.15.1. организует исполнение распоряжений Президента, постановлений Конференции и 

Президиума; 

8.15.2. обеспечивает подготовку проектов документов для рассмотрения на заседаниях 

Президиума и Конференции; 

8.15.3. координирует деятельность комиссий и комитетов Федерации, осуществляет 

контроль  их деятельности; 

8.15.4. организует учет членов Федерации, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб 

и иных обращений членов Федерации, а также физических и юридических лиц; 

8.15.5. замещает Президента в случае его отсутствия. 

8.16. Ревизионная комиссия Федерации: 

8.16.1.Осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федерации. 

8.16.2. Комиссия проводит ревизии не реже одного раза в год. Внеплановые ревизии 

проводятся по требованию членов Федерации, представляющих более 20% ее состава. 

При необходимости может привлекаться независимый аудитор. 

8.16.3. Результаты ревизии комиссия представляет Конференции. Ревизионная комиссия 

подотчетна только Конференции. 

8.16.4. Члены Президиума не могут быть избраны в состав ревизионной комиссии. 

9. Имущество Федерации 

9.1. Имущество и финансовые средства Федерации формируются за счет: 

9.1.1. вступительных, членских, целевых взносов членов Федерации; 

9.1.2. добровольных пожертвований, спонсорской помощи; 

9.1.3. бюджетных средств, выделяемых на развитие альпинизма и скалолазания; 

9.1.4. доходов и поступлений от собственной деятельности, иных не запрещенных 

законодательством источников. 

9.2. Члены Федерации не имеют прав на ее имущество. 



 

14 
 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федерации 

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносит Конференция. 

10.2. Предложения об изменениях или дополнениях в Устав вносятся членами Федерации 

в Президиум в письменном виде с их обоснованием. 

10.3. Вопрос об изменениях или дополнениях в Устав вносится на обсуждение 

Конференции Президиумом Федерации на основании ранее поданных предложений, 

внесенных членами Федерации. 

10.4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав, регистрируются в установленном 

порядке. 

11. Порядок реорганизации и прекращения деятельности Федерации 

11.1. Реорганизация Федерации или ее ликвидация осуществляется по решению 

Конференции или суда в случаях, установленных действующим законодательством 

Республики Казахстан. Федерация ликвидируется и в случае, когда число ее членов 

становится меньше двух. 

11.2. Предложение о реорганизации или ликвидации Федерации выносится на 

рассмотрение Конференции Президиумом Федерации по собственной инициативе или 

членами Федерации, представляющими более 50% ее состава. 

11.3.Ликвидация Федерации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

11.4. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация прекратившей свою 

деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-

идентификационных номеров. 

11.5. Оставшееся после ликвидации имущество Федерации направляется на 

удовлетворение уставных целей. 

Президент Объединения юридических лиц «Федерация альпинизма и спортивного  

скалолазания Республики Казахстан»                                                              Валиев К.Ш. 

 


