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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Санкт-Петербургская региональная спортивная общественная организация «Санкт-

Петербургский Яхт-клуб», 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. Наименование Яхт-клуба: 
Полное наименование на русском языке: Санкт-Петербургская региональная спортивная 
общественная организация «Санкт-Петербургский Яхт-клуб». 
Сокращенное наименование на русском языке: СПбРСОО «Санкт-Петербургский Яхт-
клуб». 
Наименование организации на английском языке: St. Реtегsburg Regional sports public 
organization «St. Petersburg Yacht club». 
Краткое наименование на английском языке: SRSPO «St. Petersburg Yacht club». 

1.3. Яхт-клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом РФ "Об общественных объединениях", Гражданским 
Кодексом РФ и другим законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом. 

1.4. Яхт-клуб является юридическим лицом, может иметь в собственности обособленное 
имущество, вправе приобретать имущественные и личные неимущественные права, 
может выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, нести 
обязанности. 

1.5. Яхт-клуб может иметь самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том числе 
валютный, в банковских учреждениях, печать со своим наименованием, может иметь 
угловой штамп, бланки установленного образца. 

1.6. Права юридического лица Яхт-клуб приобретает с даты ее государственной регистрации. 
1.7. Яхт-клуб ежегодно информирует орган, принимающий решение о государственной 

регистрации некоммерческих организаций, о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях Яхт-клуба в объеме сведений, включаемых 
в единый государственный реестр юридических лиц. 

1.8. Яхт-клуб представляет по запросу органа, принимающего решение о государственной 
регистрации некоммерческих организаций, решения руководящих органов и 
должностных лиц Яхт-клуба, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности 
в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы. 

1.9. Яхт-клуб обязуется допускать представителей органа, принимающего решение о 
государственной регистрации некоммерческих организаций, на проводимые Яхт-клубом 
мероприятия и оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью Яхт-клуба в плане 
достижения уставных целей и соблюдения законодательства РФ. 

1.10. Члены Яхт-клуба не отвечают по обязательствам Яхт-клуба, а Яхт-клуб не отвечает по 
обязательствам своих членов. 

1.11. Государство не несет ответственности по обязательствам Яхт-клуба, Яхт-клуб не несет 
ответственности по обязательствам государства. 

1.12. Территориальная сфера деятельности Яхт-клуба: город Санкт-Петербург. 
1.13. Местонахождение постоянно действующего коллегиального исполнительного органа 

Яхт-клуба: город Санкт-Петербург. 
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2.ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯХТ-КЛУБА  
 
2.1. Целью создания Яхт-клуба  является содействие развитию физической культуры и спорта 

в области парусного спорта.  
2.2. Предмет деятельности Яхт-клуба: 

- популяризация всех форм парусного спорта и яхтенного туризма; 
- организация для детей и взрослых занятий парусным спортом; 
- организация и проведение спортивных регат российского и международного уровня; 
- учреждение и проведение собственных регат в Санкт-Петербурге; 
- оказание содействия спортсменам в осуществлении поездок на спортивные соревнования 
и мероприятия, приводящиеся как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

- оказание содействия спортсменам в подготовке материально-технической базы для 
участия в соревнованиях, в том числе судов;  

- 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 членов Яхт-Клуба; 
- 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; 

- организация культурных мероприятий.  

2.3. Для реализации своих целей и задач Яхт-клуб осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- свободное распространение информации о своей деятельности; 
- разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на развитие парусного 
спорта в Санкт-Петербурге; 

- 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; 

- проведение лекций, конференций, организация семинаров и иных учебно-
информационных мероприятий в соответствии с целями яхт-клуба; 

- проведение соревнований и других спортивных мероприятий; 
- осуществление ремонта и технического обслуживания судов, используемых 
спортсменами, принимающими участие в международных соревнованиях; 

- организация судейства проводимых Яхт-клубом соревнований по парусному спорту; 
- осуществление издательской деятельности по тематике Яхт-клуба; 
- формирование материально-технической базы Яхт-клуба путем приобретения 
необходимого спортивного оборудования, одежды и инвентаря; 

- разработка и реализация программ теоретического и практического обучения яхтсменов; 
- привлечение с помощью разъяснительной работы добровольных взносов и 
пожертвований и направление их на осуществление уставных целей и задач; 

- оказание методической и правовой помощи своим членам и другим гражданам; 
- создание и обеспечение деятельности спортивных команд парусного спорта; 
- организация спортивных школ по парусному спорту, в установленном законом порядке; 
- организация проведения конкурсов, лотерей, аукционов, ярмарок, других культурно-
просветительских мероприятий, в соответствии с целями Яхт-клуба; 
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- поддержание связей с аналогичными российскими и зарубежными общественными 
объединениями, осуществление обмена делегациями, направление своих членов для 
участия в международных спортивных мероприятиях; 

- участие в осуществлении подбора и подготовке специалистов - членов Яхт-клуба, для 
работы по контракту за рубежом; 

- 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 в органах местного 
самоуправления и общественных объединениях. 

 
3.ЧЛЕНЫ ЯХТ-КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
3.1. Членами Яхт-клуба могут быть признающие настоящий Устав и участвующие в выполнении 

целей и задач Яхт-клуба: 
1) российские и иностранные граждане, законно проживающие на территории Российской 
Федерации, достигшие 18-летнerо возраста; 

2) юридические лица - общественные объединения. 
3.2. Физические лица и юридические лица - общественные объединения, являющиеся членами 

Яхт-клуба, равны в правах и несут равные обязанности. 
3.3. Прием в члены Яхт-клуба производится Президиумом Яхт-клуба на основании 

письменного заявления, а также двух рекомендаций действующих членов клуба. 
Прием в члены Яхт-клуба юридических лиц - общественных объединений, производится на 
основании письменно оформленного решения органа юридического лица, уполномоченного 
принимать такие решения. 

3.4. Юридические лица - общественные объединения, являющиеся членами яхт-клуба, действуют 
в лице представителей. 

3.5. Учредители Яхт-клуба автоматически становятся членами Яхт-клуба при его создании, 
приобретая соответствующие права и обязанности. 

3.6. Члены Яхт-клуба имеют право: 
- принимать участие в деятельности Яхт-клуба; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Яхт-клубом; 
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Яхт-
клуба; 

- получать полную информацию о деятельности Яхт-клуба; 
- участвовать в Общих собраниях членов Яхт-клуба; 
- вносить предложения в органы управления Яхт-клуба по вопросам, касающимся 
деятельности Яхт-клуба; 

- оказывать материальную и иную поддержку мероприятиям Яхт-клуба, осуществлять 
добровольные целевые взносы и пожертвования; 

- спонсировать социальные и спортивные программы клуба; 
- добровольно выйти из состава членов Яхт-клуба, письменно уведомив об этом 
Президиум Яхт-клуба. 

3.7. Члены Яхт-клуба обязаны: 
- соблюдать Устав Яхт-клуба; 
- выполнять решения руководящих органов Яхт-клуба; 
- принимать активное участие в деятельности Яхт-клуба; 
- не наносить ущерб Яхт-клуба в любой форме, 
- своевременно в установленном порядке и размере уплачивать вступительные и 
ежегодные членские взносы; 

- не распространять в СМИ сведения, порочащие честь, достоинство и деловую 
репутацию Яхт- клуба и его членов. 

3.8. Размер вступительных и ежегодных членских взносов, порядок и сроки их уплаты 
определяются решением Общего собрания членов Яхт-клуба. 

3.9. Члены, вышедшие или исключенные из организации, не имеют права на получение 
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(возврат) внесенных ими денежных средств, уплаченных в качестве вступительного, 
членских, целевых и добровольных взносов.  

3.10. Членство в Яхт-клубе может быть прекращено в случаях: 
- выхода по письменному заявлению лица - члена Яхт-клуба, или на основании письменно 

оформленного решения органа юридического лица - члена Яхт-клуба, уполномоченного 
принимать такие решения, поданных в Президиум Яхт-клуба; 

- исключения по решению Президиума Яхт-клуба за нарушение настоящего Устава. 
3.11. В случае нарушения положений настоящего Устава или действующего законодательства, 

Президиум Яхт-клуба выносит предупреждение нарушившему члену Яхт-клуба. 
3.12. Член Яхт-клуба, нарушивший положения настоящего Устава или действующего 

законодательства, должен быть уведомлен о предстоящем заседании Президиума Яхт-
клуба не менее чем за десять дней до начала заседания и имеет право представить 
Президиуму устные или письменные объяснения по существу сложившейся ситуации. 

3.13. В случае первой неявки члена Яхт-клуба, нарушившего положения настоящего Устава или 
действующего законодательства, на заседание Президиума, решение по данному вопросу 
откладывается на следующее заседание. В случае повторной неявки, Президиум 
принимает решение без участия этого члена Яхт-клуба и уведомляет его о своем решении 
по адресу постоянного проживания. 

3.14. Член Яхт-клуба считается выбывшим из состава Яхт-клуба с момента принятия такого 
решения Президиумом Яхт-клуба. 

3.15. Лицо, прекратившее членство в Яхт-клубе, может быть вновь принято в члены Яхт-клуба, 
в порядке, установленном настоящим Уставом. 

 
 
4.ИМУЩЕСТВО ЯХТ-КЛУБА  
 
4.1 Имущество Яхт-клуба формируется из следующих источников: 

- вступительные и членские взносы; 
- целевые взносы; 
- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 
- доходы от предпринимательской деятельности, не противоречащей Уставу и 
действующему законодательству, 

- гражданско-правовые сделки; 
- поступления от проводимых организацией мероприятий; 
- материальная и финансовая поддержка государства; 
- другие не запрещенные законом поступления. 

4.2.  Средства Яхт-клуба используются исключительно для достижения уставных целей. 
4.3. 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 и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Яхт-клуба, указанной в настоящем Уставе. 

4.4. Собственником имущества является Яхт-клуб. Отдельный член Яхт-клуба не имеет права 
собственности на долю имущества, принадлежащего Яхт-клуба.  
Члены Яхт-клуба не сохраняют права на переданное ими в собственность Яхт-клуба 
имущество, в том числе на целевые, вступительные и годовые членские взносы. 

4.5. Яхт-клуб обеспечивает доступность ознакомления с ежегодным отчетом об 
использовании своего имущества. 

 
 
5.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
5.1. Яхт-клуб вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он создан, и 
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соответствующую этим целям. 
Виды предпринимательской деятельности, возможные для осуществления Яхт-клубом в 
рамках уставных целей:  
- изготовление и реализация печатной продукции в рамках уставных целей; 
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, в 
целях обеспечения уставной деятельности Яхт-клуба. 

Яхт-клуб может создавать хозяйственные товарищества, общества.  
Созданные Яхт-клубом хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
Яхт-клуб имеет право приобретать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности. 
Доходы, полученные Яхт-клубом от предпринимательской деятельности, не могут 
перераспределяться между членами Яхт-клуба и используются только для достижения 
уставных целей Яхт-клуба. 
Допускается использование средств Яхт-клуба на благотворительные цели. 

 
6.      ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЯХТ-КЛУБА  
 
6.1.   Органами управления Яхт-клуба являются: 

1) Общее собрание членов Яхт-клуба; 
2) Президиум Яхт-клуба; 
3) Президент Яхт-клуба. 

 
7.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ЯХТ-КЛУБА  
 
7.1.  Высшим органом управления Яхт-клуба является Общее собрание членов Яхт-клуба  

(далее  - Собрание). 
Каждый член Яхт-клуба при голосовании имеет один голос. 

7.2. Яхт-клуб раз в год проводит годовое заседание Собрания, независимо от других заседаний 
Собрания. Между годовыми собраниями не должно пройти более 12 (двенадцати) 
месяцев. Любое другое Собрание считается чрезвычайным. 

7.3.   Чрезвычайное Собрание может быть созвано: 
1) по решению Президиума Яхт-клуба; 
2) по решению Ревизора Яхт-клуба; 
3) по требованию не менее 50 (пятидесяти) % членов Яхт-клуба. 

7.4.  Члены Яхт-клуба должны быть извещены Президентом Яхт-клуба о месте, времени, 
повестке дня Собрания не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня начала работы 
собрания, любым способом, обеспечивающим подтверждение факта получения 
извещения. 

7.5.   Собрание имеет право решать все вопросы, связанные с деятельностью Яхт-клуба. 
К исключительной компетенции Собрания относятся: 
- определение приоритетных направлений деятельности Яхт-клуба, принципов 
формирования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение устава Яхт-клуба; 
- определение порядка приема в состав членов Яхт-клуба и исключения из состава ее 
членов;  

- образование Президиума Яхт-клуба, избрание Президента Яхт-клуба и досрочное 
прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Яхт-клуба; 
- принятие решений о создании Яхт-клубом других юридических лиц, об участии Яхт-
клуба в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Яхт-клуба; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Яхт-клуба, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
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- избрание ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора некоммерческой организации. 

- принятие решения о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных 
имущественных взносов. 

7.6. Протоколы собрания должны быть в любое время представлены членам Яхт-клуба. По их 
требованию выдаются выписки из протоколов. 

7.7. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более чем половина членов 
Яхт-клуба. 
Решения на Собрании принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Организации, за исключением вопросов, относящихся к 
исключительной компетенции Собрания, решение по которым принимается 
квалифицированным большинством 2/3 голосов от числа присутствующих членов 
Организации. 

 
 

8.ПРЕЗИДИУМ ЯХТ-КЛУБА И ПРЕЗИДЕНТ ЯХТ-КЛУБА  
 
8.1. Постоянно действующим руководящим органом Яхт-клуба является Президиум Яхт-

клуба  (далее - Президиум), в количестве не менее 3 (трех) человек. 
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 
шесть месяцев. 

8.2. Президиум Яхт-клуба: 
- утверждает численный состав и порядок оплаты труда работников аппарата Яхт-клуба; 
- принимает в Яхт-клуб новых членов и исключает из нее; 
- создает комиссии и комитеты, не являющиеся органами управления, по основным 
направлениям деятельности; 

- утверждает планы работ и сметы доходов и расходов Яхт-клуба; 
8.3. Президиум избирается на Собрании Яхт-клуба из числа членов Яхт-клуба, сроком на 4 

(четыре) года. 
8.4. Заседание Президиума считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

членов Президиума. 
Решения Президиума принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Президиума. 

8.5. Президент Яхт-клуба является единоличным исполнительным органом Яхт-клуба и 
осуществляет текущее руководство деятельностью Яхт-клуба. В своей деятельности 
Президент Яхт-клуба подотчетен Общему собранию членов Яхт-клуба и Президиуму Яхт-
клуба.  

8.6. Президент Яхт-клуба избирается на Собрании Яхт-клуба, из числа членов Президиума 
Яхт-клуба, сроком на 4 (четыре) года. 
В случае отсутствия Президента его обязанности исполняет один из членов Президиума, 
назначаемый приказом Президента, либо, при отсутствии такого приказа, решением 
Президиума Яхт-клуба. 

8.7. Президент Яхт-клуба: 
- без доверенности действует от имени Яхт-клуба; 
- представляет интересы Яхт-клуба; 
- распоряжается денежными средствами и имуществом Яхт-клуба, согласно 
утвержденной смете; 

- заключает договоры (контракты), в том числе трудовые, в рамках уставной 
деятельности и обеспечивает их выполнение; 

- выдает доверенности; 
- открывает и закрывает в банках расчетный и иные счета; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников аппарата Яхт-клуба; 
- организует работу Собрания и Президиума, проводит их заседания; 
- контролирует выполнение решений Президиума Яхт-клуба; 
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- контролирует выполнение решений Собрания Яхт-клуба и организует международные 
связи Яхт-клуба. 

 
 
9.РЕВИЗОР ЯХТ-КЛУБА  
 
9.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Яхт-клуба осуществляет Ревизор 

Яхт-клуба, избираемый Собранием, из числа членов Яхт-клуба, сроком на 4 (четыре) года. 
Не может быть Ревизором Президент, члены Президиума и работники Яхт-клуба. 

9.2 Ревизор проводит ежегодные проверки и по их результатам отчитывается перед 
Собранием Яхт-клуба. 
Проверки могут осуществляться Ревизором также: 
1) по собственной инициативе; 
2) по поручению Собрания Яхт-клуба; 
3) по требованию не менее 1/2 членов Яхт-клуба. 

9.3 При возникновении угрозы интересам Яхт-клуба Ревизор обязан потребовать созыва 
чрезвычайного Собрания Яхт-клуба. 

9.4 Вопрос о привлечении к проверкам финансово-хозяйственной деятельности Яхт-клуба 
независимых аудиторов и аудиторских организаций относится к компетенции Правления 
Яхт-клуба. 

 
10.ОТДЕЛЕНИЯ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
10.1 Организация вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с 

соблюдением требований законодательства. 
10.2 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Яхт-клуба и действуют на основании настоящего Устава. 
 
 
11.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
11.1 Яхт-клуб осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых и утверждаемых 

ей текущих и перспективных планов финансово-хозяйственной деятельности. 
11.2 Яхт-клуб и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в отчете. 
11.3 Финансовый год Яхт-клуба совпадает с календарным годом. 

Не позднее трех месяцев после окончания финансового года Собрание Яхт-клуба должно 
утвердить его итоги. 

11.4 Яхт-клуб обеспечивает хранение информации о личном составе работников Яхт-клуба  и 
при ликвидации Яхт-клуба  сдает документы на государственное хранение в 
установленном законом порядке. 

 
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 
12.1. Изменения в настоящий Устав вносятся Собранием Яхт-клуба и подлежат 

государственной регистрации в том же порядке, что и государственная регистрация Яхт-
клуба. 
Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента такой 
регистрации. 

12.2. Решение о внесении изменений в Устав принимается квалифицированным большинством 
2/3 голосов от числа присутствующих на Собрании Яхт-клуба. 
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13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ СПОРОВ В ЯХТ-КЛУБЕ  
 
13.1. Внутренние споры, не урегулированные настоящим Уставом, подлежат рассмотрению в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
 
14. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
 
14.1. Яхт-клубможет вступать в международные общественные объединения, приобретать 

права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями. 

 
15. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ 
 
15.1. Реорганизация Яхт-клуба осуществляется по решению Собрания, если за данное решение 

проголосовало квалифицированное большинство 2/3 присутствующих членов Яхт-клуба. 
15.2. Имущество Яхт-клуба переходит после ее реорганизации к ее правопреемникам в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 
15.3. Яхт-клуб может быть ликвидирован либо по решению Собрания, если за данное решение 

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

15.4. Имущество и средства Яхт-клуба при ликвидации после удовлетворения требований 
кредиторов направляются на уставные цели Яхт-клуба и не подлежат перераспределению 
между ее членами. 

15.5. Документы Яхт-клуба по личному составу после ликвидации Яхт-клуба передаются на 
хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 

15.6. Решение о ликвидации Яхт-клуба направляется в орган, принявший решение о 
государственной регистрации Яхт-клуба, для исключения ее из Единого государственного 
реестра юридических лиц. 

15.7. Ликвидация Яхт-клуба считается завершенной, а Яхт-клуб - прекратившей свое 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 


