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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Санкт-Петербургская региональная спортивная общественная организация «Яхт-клуб Cанкт-Петербурга»,
именуемая в дальнейшем ‘‘Яхт-клуб”, является основанным на членстве добровольным общественным объединением,
созданным в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов для
реализации уставных целей Яхт-клуба.
1.2. Яхт-клуб объединяет членов и действует на территории Санкт-Петербурга. Яхт-клуб осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными Законами “Об
общественных объединениях”, “О некоммерческих организациях”, иным законодательством, действующим на
территории РФ, и настоящим Уставом.
1.3. Деятельность Яхт-клуба основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и
законности. Яхт-клуб свободен в выборе своей внутренней структуры, форм и методов деятельности в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации. Деятельность Яхт-клуба является гласной, а информация
об учредительных и программных документах Яхт-клуба является общедоступной.
1.4. Яхт-клуб может быть членом национальных и международных спортивных объединений, приобретать права и
нести обязанности в соответствии со статусом членов национальных и международных спортивных объединений,
если такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации.
1.5. Учредителями Яхт-клуба являются физические лица.
1.6. Полное наименование Яхт-клуба на русском языке: Санкт-Петербургская региональная спортивная
общественная организация «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».
Сокращенное наименование Яхт-клуба на русском языке: СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт- Петербурга».
1.7. ПолноенаименованиеЯхт-клубанаанглийскомязыке: St. Регегsburg Regional sports non-governmental organization
«Yacht club of St. Petersburg».
1.8. Местонахождение Яхт-клуба: Россия, 197229, г. Санкт-Петербург, поселок Лахта, ул. Береговая, д. 19, литер А,

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЯХТ-КЛУБА.
2.1. Целями Яхт-клуба являются:
•

популяризация всех форм парусного спорта и яхтенного туризма;

•

организация занятий детей и взрослых парусным спортом;

•

организация и проведение спортивных регат Российского и международного уровня;

•

учреждение и проведение собственных регат в Санкт-Петербурге;

•

содействие возрождению и поддержке морских традиций;

• повышение роли физической культуры и спорта, в частности парусного спорта, во всестороннем и
гармоничном развитии личности, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни;
•

содействие защите прав и законных интересов лиц, занимающихся парусным спортом.

2.2. Для достижения уставных целей Яхт-клуб решает следующие задачи:
• участие в проведении национальных и международных спортивных мероприятий на территории России,
включая чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков и других спортивных соревнований
• участие членов Яхт-клуба в соревнованиях по парусному спорту, проводимых на территории России и за
рубежом;
• взаимодействие с аналогичными объединениями и организациями РФ и зарубежных стран из области яхтинга
и парусного спорта.
• оказание содействия в совершенствовании системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
мастерства лиц, занимающих парусным спортом;
• обеспечение социальной, правовой и информационной поддержки членов Яхт-клуба, направленной на
достижение целей Яхт-клуба.
• участие в разработке правил соревнований по парусному спорту;
• Выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит предложения в органы
государственной власти.
• Привлечение ресурсов для реализации уставных целей Яхт-клуба

• Участие совместно с государственными, общественными организациями в разработке и реализации программ
развития парусного спорта в Санкт-Петербурге, в Российской Федерации и международных отношениях.
• содействие организации тренировочного процесса для лиц, занимающихся парусным спортом, как
профессионально, так и на любительском уровне;
• содействие организации выездов членов Яхт-клуба на спортивные мероприятия, проводимые как на
территории РФ, так и за рубежом;
Для реализации уставных целей и задач Яхт-клуб осуществляет следующие виды деятельности:
• разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на развитие парусного спорта в СанктПетербурге;
• разработка программ, направленных на совершенствование системы подготовки высококвалифицированных
судей по парусному спорту;
• разработка программ, направленных на совершенствование системы подготовки яхтсменов на любительском
и профессиональном уровне;
• организация и проведение научно-методических конференций и семинаров, в том числе, по обмену опытом
работы, в соответствии с целями Яхт-клуба;
• организация судейства проводимых Яхт-клубом соревнований по парусному спорту;
• организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций направленных на пропаганду, развитие и
популяризацию парусного спорта;
• осуществление издательской деятельности;
• формирование материально-технической базы Яхт-клуба путем приобретения необходимого спортивного
оборудования, одежды и инвентаря;
• участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке
и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими законами;
• Представление и защита прав и законных интересов своих членов, а также других граждан в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
Лицензируемые виды деятельности осуществляются Яхт-клубом только после получения соответствующих лицензий.
2.3. Яхт-клуб вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку она служит достижению
уставных целей, ради которых она создана и соответствующую этим целям.

Такой деятельностью признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
Яхт-клуба, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Предпринимательская деятельность осуществляется Яхт-клубом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.4. Для осуществления предпринимательской деятельности Яхт-клуб вправе создавать хозяйственные товарищества
и хозяйственные общества.
2.5. Доходы от предпринимательской деятельности Яхт-клуба не могут перераспределяться между ее членами и
должны использоваться только для достижения уставных целей.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЯХТ-КЛУБА.
3.1. Яхт-клуб является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
3.2. Яхт-клуб имеет самостоятельный баланс, имеет в собственности обособленное имущество отвечает по
обязательствам этим имуществом, вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, истцом и ответчиком в суде, арбитражном
или третейском суде.
3.3. Для осуществления своей деятельности Яхт-клуб открывает счета в банковских учреждениях, имеет
наименование, печать со своим наименованием, вправе иметь фирменный бланк, ?????вой и другие штампы,
товарный знак, флаг, вымпелы.
3.4. Члены Яхт-клуба не сохраняют прав на переданное ими Яхт-клуба в собственность имущество, в том числе на
членские взносы. Они не отвечают по обязательствам Яхт-клуба, а Яхт-клуб не отвечает по обязательствам своих
членов.
Члены и руководящие органы Яхт-клуба не вправе использовать имущество Яхт-клуба в собственных интересах.
3.5. Яхт-клуб не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по
обязательствам Яхт-клуба. Яхт-клуб отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на
которое по законодательству РФ может быть обращено изыскание.
3.6. Яхт-клуб для осуществления своей деятельности вправе принимать на работу и заключать трудовые договоры с
работниками, а также гражданско-правовые договоры. Трудовые отношения с работниками Яхт-клуба строятся в
соответствии с действующим законодательством о труде Российской Федерации.
3.7. Яхт-клуб обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и в установленном законом порядке несет
ответственность за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности, работники Яхт-клуба подлежат всем видам
обязательного страхования.

3.8. При реорганизации и ликвидации Яхт-клуба работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии с законодательством РФ.
3.9. Учет, хранение документов работников, а также их передача на государственное хранение при реорганизации и
ликвидации Яхт-клуба осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.10. Яхт-клуб вправе объединяться в ассоциации и союзы с другими общественными объединениями на договорной
основе.
3.11. Яхт-клуб вправе вступать в международные общественные объединения, приобретало права и нести
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать прямые
международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
объединениями.
4. ИМУЩЕСТВО ЯХТ-КЛУБА.
4.1. Яхт-клуб может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги, информационные полосы????, издательства, средства массовой
информации, результаты интеллектуальной деятельности, иное имущество, необходимое для материального
обеспечения уставной деятельности Яхт-клуба.
4.2. Источниками формирования денежных средств и иного имущества Яхт-клуба являются:
• вступительные и членские взносы;
• добровольные взносы и пожертвования;
• поступления от проводимых Яхт-клубом лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий;
• доходы от предпринимательской деятельности;
• доходы от гражданско-правовых сделок;
• доходы от внешнеэкономической деятельности;
• другие, не запрещенные законом поступления.
4.3. Яхт-клуб является собственником имущества. Каждый отдельный член Яхт-клуба не имеет права собственности
на долю имущества, принадлежащего Яхт-клубу, в том числе на вступительные и членские взносы.
4.4. Яхт-клуб может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества иные сделки, не
противоречащие действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

4.5. Средства Яхт-клуба расходуются по смете, утвержденной Общим собранием.
4.6. Финансовый год Яхт-клуба исчисляется с момента государственной регистрации Яхт-клуба.
4.7. Яхт-клуб ведет оперативный, статистический, бухгалтерский учет и отчетность в установленном порядке и несет
ответственность за ее достоверность.
4.8. Имущество Яхт-клуба может использоваться исключительно в уставных целях.
5. ЧЛЕНСТВО В ЯХТ-КЛУБЕ.
5.1. Членство в Яхт-клубе является добровольным.
5.2. Членами Яхт-клуба могут быть:
• достигшие 18 лет Граждане Российской Федерации, разделяющие цели Яхт-клуба, признающие Устав,
уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие участие в работе
Яхт-клуба.
• иностранные граждане и лица без гражданства, разделяющие цели Яхт-клуба, признающие /став,
уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие участие в работе
Яхт-клуба, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или
федеральными законами РФ.
• общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие солидарность с целями и
задачами Яхт-клуба, признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские
взносы и содействующие деятельности Яхт-клуба, в том числе путем финансирования проводимых
мероприятий.
5.3. Членство возможно на основе двух рекомендаций действующих членов клуба. Прием граждан и юридических лиц
в число членов Яхт-клуба осуществляется на основании заявления подающего гражданина, общественного
объединения - на основании решения его руководящего ????а.
5.4. Члены Яхт-клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.5. Размер ежегодного членского взноса, порядок и сроки его уплаты устанавливается на основании решения
Общего собрания Яхт-клуба.
5.6. Учредители Яхт-клуба автоматически становятся членами Яхт-клуба при его создании, приобретая
соответствующие права и обязанности.
5.8. Члены Яхт-клуба имеют право:
• принимать участие в мероприятиях, организуемых и проводимых Яхт-клубом;

• выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Яхт-клуба;
• участвовать в Общих собраниях членов Яхт-клуба с правом решающего голоса;
• пользоваться инфраструктурой Центра парусного спорта яхтенного порта «ГЕРКУЛЕС» на условиях договора
между собственниками яхтенного порта и Яхт-клубом;
• получать от Попечительского совета информацию о деятельности Яхт-клуба;
• представлять Попечительскому совету предложения по улучшению работы Яхт-клуба:
• получать поддержку и помощь в защите своих прав и своей деятельности, связанной с реализацией уставных
целей и задач Яхт-клуба, со стороны Яхт-клуба;
• передавать Яхт-клубу имущество и денежные средства в собственность или во временное пользование;
• оказывать материальную и иную поддержку мероприятиям Яхт-клуба, осуществлять добровольные взносы и
пожертвования;
• спонсировать социальные и спортивные программы клуба;
• добровольно выйти из состава членов Яхт-клуба, письменно уведомив об этом Президиум Яхт-клуба.
5.9. Члены Яхт-клуба обязаны: соблюдать требования настоящего Устава;
выполнять решения Общего собрания, Президиума Яхт-клуба, Президента Яхт-клуба и Попечительского совета;
• своевременно в установленном порядке уплачивать вступительные и членские взносы; принимать участие в
деятельности Яхт-клуба;
• проявлять солидарность и взаимопомощь яхтсменам в повседневной жизни и на море; при участии в
спортивных и иных мероприятиях наносить символику клуба на свою яхту; принимать активное участие в
социальной и спортивной деятельности клуба; не распространять в СМИ сведения порочащие честь,
достоинство и деловую репутацию Яхт- клуба и его членов.
5.10. Член Яхт-клуба считается выбывшим из состава Яхт-клуба с момента принятия такого решения Президиумом
Яхт-клуба.
5.11. Члены Яхт-клуба могут быть исключены из Яхт-клуба за нарушение Устава, а также за действия,
дискредитирующие репутацию Яхт-клуба.
5.12. Исключение членов проводится по решению Общего собрания Яхт-клуба, не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих на Общем собрании членов.

5.13. Яхт-клуб не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Яхт-клуба не отвечают по ее
обязательствам.
5.14. Из числа членов, внесших значительный вклад в развитие Яхт-клуба, в осуществление ее программ, оказавших
помощь Яхт-клубу в его деятельности по реализации уставных целей, могут быть избраны Почетными членами Яхтклуба Решением Общего собрания. Порядок и условия избрания Почетных членов Яхт-клуба определяется
соответствующим положением Яхт-клуба.
5.15. Почетные члены Яхт-клуба вправе:
• присутствовать на Общем собрании и заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса;
• принимать участие в деятельности Яхт-клуба и мероприятиях, организуемых и проводимых Яхт- бом;
• оказывать материальную и иную помощь мероприятиям, проводимым Яхт-клубом.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
6.1. Высшим руководящим органом Яхт-клуба является Общее собрание членов Яхт-клуба.
6.1.1.

Основной функцией Общего собрания членов Яхт-клуба является обеспечение соблюдения Яхт-клубом целей,

в интересах которых он был создан.
6.1.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Общего
собрания правомочно, если на нем присутствует более половины членов Яхт-клуба.
6.2. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Яхт-клуба. К компетенции
Общего собрания относится:
1) изменение Устава Яхт-клуба;
2) определение приоритетных направлений деятельности Яхт-клуба, принципов формирования использования ее
имущества:
3) избрание Президиума Яхт-клуба, Президента Яхт-клуба, Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное
прекращение их полномочий;
4) утверждение размеров членских взносов;
5) утверждение положений о секциях, комиссиях или комитетах, которые могут быть созданы для осуществления
деятельности Яхт-клуба;

6) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Яхт-клуба;
7) утверждение финансового плана Яхт-клуба и внесение в него изменений;
8) принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со статусом юридического лица, об
участии в таких Яхт-клубах, открытии филиалов и представительств Яхт-клуба;
9) формирует состав Попечительского совета;
10) решение вопросов о реорганизации, ликвидации Яхт-клуба и создании ликвидационной комиссии.
Вопросы 1-5 и 10 относятся к исключительной компетенции Общего собрания и не могут передаваться на
рассмотрение другим органам управления Яхт-клуба. Решения по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Общего собрания, принимаются 2/3 от общего числа собравшихся на Общем собрании.
Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания, принимаются простым 1ынинством голосов от
общего числа членов Яхт-клуба.
6.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- Президиума Яхт-клуба;
- Попечительского совета Яхт-клуба;
- Ревизионной комиссии (Ревизора);
-1/3 членов Яхт-клуба.
6.4. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления является президиум Яхт-клуба,
выбираемый общим собранием и ему подотчетный.
Президиум Яхт-клуба избирается общим собранием сроком на 2 года из числа членов клуба в количестве,
установленном общим собранием.
К компетенции Президиума относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию
других органов управления Яхт-клуба:
- принимает регламентирующие документы Клуба, а также иные внутренние документы;
- разрабатывает целевые благотворительные программы развития яхтенного спорта;
- осуществляет анализ выполнения текущих программ и мероприятий;
- определяет основные направления финансовой политики;

- учреждает хозяйственные товарищества и общества;
- подготавливает и выносит на рассмотрение общего собрания вопросы, связанные с деятельностью Клуба, в том
числе вопросы повестки дня общего собрания;
- осуществляет прием и исключение членов Клуба;
- принимает решение об образовании рабочих комитетов и комиссий Клуба по направлениям деятельности;
- осуществляет права юридического лица от имени Клуба и исполняет обязанности в соответствии с Уставом;
- утверждает годовой бюджет, сметы доходов и расходов Клуба;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, не входящие в исключительную компетенцию
общего собрания.
6.5 Работу Президиума организует избранный Общим собранием на срок два года Президент Президиума. На
заседаниях Президиума, проводимых не реже одного раза в квартал, ведется протокол.
Президент Президиума действует от имени Яхт-клуба без доверенности.
6.6. К компетенции Президента относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию других органов управления, в том числе:
- подписывает регламентирующие документы Клуба, планы, программы, положения, иную документацию;
- без доверенности действует от имени Клуба, представляет его интересы в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, судебных органах, в общественных объединениях, учреждениях, организациях,
открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности, пользуется правом распоряжения средствами и
имуществом Клуба в пределах утверждаемых президиумом смет;
- заключает от имени Клуба договоры (контракты), принимает на работу и увольняет штатных работников,
принимает к ним меры поощрения и взыскания, устанавливает им должностные оклады, дает приказы и
распоряжения, утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов на держание исполнительной
дирекции, обладает правом первой подписи на финансовых и других документах;
- осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания и Президиума Клуба;
- принимает решения о предъявлении от имени Клуба претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
-

организует бухгалтерский учет и отчетность;

-

несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Яхт-клуба в

соответствии с ее уставными целями.

-

совершает иные действия, не входящие в компетенцию общего собрания и Президиума Клуба.

6.7.

Президент Яхт-клуба может иметь Заместителя, который исполняет обязанности президента в его отсутствие.

6.8.

Попечительский совет играет роль наблюдательного совета.

6.8.1.

Возглавляет Попечительский совет Председатель Попечительского совета избираемый членами

Попечительского совета сроком на 1 (один) год. В случае его отсутствия, полномочия Председателя Попечительского
совета Яхт-клуба исполняет его заместитель.
6.8.2.

Попечительский совет Яхт-клуба избирается Общим собранием Яхт-клуба на 1 (один) год.

6.8.3.

Попечительский совет Яхт-клуба имеет следующие функции:

избирает Председателя Попечительского совета из членов Попечительского совета по юдставлению
Президента Яхт-клуба простым большинством голосов;
- предлагает к утверждению основные направления деятельности на текущий год;
-

предлагает к утверждению порядок финансирования спортивных или социальных программ Яхт-клуба.

6.9. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Яхт-клуба осуществляет ревизионная комиссия,
избираемая Общим Собранием сроком на 3 (три) года.
6.10.

В состав ревизионной комиссии не могут входить члены Президиума Клуба и сотрудники исполнительной

дирекции, работающие по найму.
6.11.

Проверки финансово-хозяйственной деятельности проводятся Ревизионной комиссией по поручению Общего

собрания, Президента Яхт-клуба, по собственной инициативе.
Членам Ревизионной комиссии должны быть представлены все материалы, бухгалтерские и иные документы,
личные объяснения по требованию.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Яхт-клуба проводится не реже одного раза в год.
6.12.

Члены Ревизионной комиссии докладывают о результатах проведенных проверок Общему собранию.

6.13. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Яхт-клуб вправе воспользоваться услугами
специализированной аудиторской организации (внешний аудит).
7. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЯХТ-КЛУБА
7.1. Реорганизация Яхт-клуба осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Яхт-клуба.

7.2. Имущество Яхт-клуба переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.3.

Яхт-клуб может быть ликвидирован либо по решению Общего собрания, если за данное решение

проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Яхт-клуба, либо по решению суда. Ликвидация или
реорганизация Яхт-клуба осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4.

Имущество и средства Яхт-клуба при ликвидации после удовлетворения требований кредиторов направляются

на уставные цели Яхт-клуба и не подлежат перераспределению между ее членами.
7.5. Документы Яхт-клуба по личному составу после ликвидации Яхт-клуба передаются на хранение в
установленном законом порядке в Государственный архив.
7.6.

Решение о ликвидации Яхт-клуба направляется в зарегистрировавший Яхт-клуб орган для исключения его из

Единого государственного реестра юридических лиц.
7.7.

Ликвидация Яхт-клуба считается завершенной, а Яхт-клуб - прекратившей свое существование после внесения

об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗ МЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ЯХТ-КЛУБА
8.1.

Изменения и дополнения Уставу, утвержденные Общим собранием, подлежат государственной регистрации.

Решение об утверждении изменений и дополнений к Уставу принимаются Общим собранием Яхт-клуба - 2/3 голосов
от общего числа собравшихся на Общем Собрании.
8.2.

Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Яхт-клуба осуществляется в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.

Изменения и дополнения к Уставу Яхт-клуба вступают в силу с момента их государственной регистрации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1.

Яхт-клуб обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с
указанным отчетом;

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Яхт-клуба, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителе Яхт-клуба в объеме сведений, включаемых в единый государственной реестр
юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных
объединений, решения руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных
объединений, на проводимые Яхт-клуб мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Яхт-клуба в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых Яхт- клубом от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и обих фактическом расходовании или использовании.
- Яхт-клуб также информирует орган, принявший решение о государственной регистрации, об изменении своих
сведений, в сроки и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

