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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Детско-юношеская региональная общественная организация «Федерация 

юных самбистов Подмосковья» (далее – Федерация) является основанным на 

добровольном членстве, самоуправляемым некоммерческим общественным 

объединением, созданным по инициативе Региональной общественной 

организацией «Федерация самбо Московской области» и граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, определенных настоящим Уставом, заинтересованных в развитии: 

вида спорта самбо, а также проведении организационно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности в области самбо. 

1.2. Полное наименование Федерации: Детско-юношеская региональная 

общественная организация «Федерация юных самбистов Подмосковья». 
Сокращенное наименование Федерации: ДЮРОО «Федерация юных 

самбистов Подмосковья» 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным 

законом «О физической культуре и спорте Российской Федерации», иными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 

руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 

принципами, нормами и стандартами. 
1.4. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 
1.5. Федерация может вступать в союзы (ассоциации) общественных 

объединений. 
Федерация строит свою деятельность во взаимодействии с Региональной 

общественной организацией «Федерация самбо Московской области» (РОО 

«Федерация самбо Московской области») как с головной организацией по 

развитию самбо на территории Московской области. 
1.6. Федерация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
1.7. Федерация от своего имени может приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде, в том числе арбитражном и третейском судах, в интересах достижения 

уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям 

Федерации и законодательству РФ, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом. 
1.8. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, 

штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую символику, 

зарегистрированную в установленном законом порядке. 
1.9. Федерация отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ей 

имущества. 
1.10. Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации. Члены 

Федерации несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

Федерации в случаях, предусмотренных законом.   
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1.11. Деятельность Федерации является гласной, а информация о её учредителях и 

программных документах – общедоступной. 
1.12. Регион деятельности Федерации – Московская область. 
1.13. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Федерации (Исполнительный комитет): город Москва. 
 

2. ЦЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ 
2.1. Целями Федерации являются: 

 развитие и пропаганда самбо, как вида спорта среди возрастных групп 

от 8 до 18-ти лет на территории Московской области; 

 организация и проведение спортивных мероприятий; 

 развитие детско-юношеских секций и клубов самбо; 

 содействие РОО «Федерация самбо Московской области» в 

формировании и подготовке областных сборных команд по итогам 

официальных соревнований по возрастным категориям от 8 до 18-ти 

лет; 

 содействие всестороннему и гармоничному развитию личности, в том 

числе повышение роли самбо во всестороннем и гармоничном 

развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании 

здорового образа жизни населения;  

 содействие в подготовке спортивного резерва и сборных команд 

Московской области по самбо; 

 участие в разработке и реализации на территории Московской области 

программ и проектов по развитию самбо;   

 объединение усилий и координация деятельности членов Федерации; 
2.2. Для достижения Уставных целей Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Федерация: 

 организует и содействует совершенствованию системы подготовки 

спортсменов возрастных групп от 8 до 18-ти лет, способствует их 

успешным выступлениям на региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

 содействует повышению социальной защиты, а также защите прав и 

законных интересов спортсменов возрастных групп от 8 до 18-ти 

лет, тренеров и других специалистов; 

 во взаимодействии с РОО «Федерация самбо Московской области» 

организует и проводит семинары, учебно-тренировочные сборы, 

конференции, фестивали, выставки, конкурсы, лотереи и иные 

мероприятия; 

 организует и проводит чемпионаты, первенства, кубки, командные 

встречи и другие соревнования среди молодёжи, юниоров и детей, в 

том числе российские и международные, в соответствии с 

календарным планом РОО «Федерация самбо Московской области»; 

 осуществляет в установленном законом порядке 

внешнеэкономическую деятельность; 
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 осуществляет поиск и привлекает инвесторов для финансирования 

программ и отдельных мероприятий, проводимых Федерацией; 

 создает в установленном законом порядке хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации, 

обладающие правами юридического лица; 

 взаимодействует с заинтересованными государственными и 

другими организациями для достижения целей, определенных 

настоящим Уставом; 

 сотрудничает с заинтересованными гражданами и организациями; 

 осуществляет благотворительную деятельность и привлекает 

добровольные пожертвования на цели деятельности Федерации; 

 осуществляет издательскую и информационную деятельность в 

сфере электронных, печатных средств массовой информации и иных 

возможных информационных сетях; 

 осуществляет иную не запрещенную законом деятельность, 

направленную на достижение целей, определенных настоящим 

Уставом. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
3.1. Для осуществления своих уставных целей Федерация имеет право: 

 самостоятельно определять направления своей деятельности, 

стратегию культурного, эстетического, экономического, технического 

и социального развития; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

 организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирование и иные публичные мероприятия,  

 учреждать средства массовой информации; 

 осуществлять предпринимательскую деятельность, коммерческую 

деятельность, необходимую для достижения своих целей; 

 оказывать консультативную помощь;  

 организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, 

семинары, курсы, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п.;  

 проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься 

научно-исследовательской деятельностью;  

 осуществлять информационную, рекламную, издательскую и 

полиграфическую деятельность в целях сохранения, пропаганды и 

распространения знаний в области воспитания подрастающего 

поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий;  

 издавать (выпускать) и реализовывать книжную, аудио, видео и иную 

полиграфическую продукцию;  
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 вступать во всероссийские и международные общественные 

объединения, приобретать права и нести обязанности, 

соответствующие статусу этих международных общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и 

связи; 

 принимать добровольные взносы, пожертвования, поступления от 

проводимых Федерацией лекций, выставок, лотерей, аукционов и 

иных мероприятий, гражданско-правовых сделок, других, не 

запрещенных законом Российской Федерации поступлений; 

 осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей Федерации, и 

соответствует уставным целям Организации; создавать хозяйственные 

товарищества и общества с правом юридического лица, а также 

приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности;  

 осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и соответствующие 

уставным целям и задачам Федерации. 

3.2. Федерация обязана: 

 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 

нормы, предусмотренные ее учредительными документами; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации общественного объединения о 

продолжении совей деятельности, с указанием места нахождения 

постоянного действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях; 

 представлять по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественного объединения, решения 

руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые 

и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

предоставляемых в налоговые органы; 

 допускать представителей органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественного объединения на 

проводимые Федерацией мероприятия; 

 оказывать содействие представителями органа, принявшего решение 

о государственной регистрации общественного объединения, в 

ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанными отчетом; 

 информировать федеральных орган государственной регистрации об 

объеме получаемых общественным объединением от международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств, и иного имущества, о целях их 
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расходования или использования и об их фактическом расходовании 

или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются 

уполномоченными федеральным органом исполнительной власти. 
 

4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 
4.1. Членство в Федерации является добровольным. Членство Федерации может 

быть, как индивидуальным, так и коллективным. 
Членам Федерации могут быть:  

 физические лица, достигшие 14-летнего возраста, дети с 8 лет с 

письменного согласия родителей достигшие 18 лет –  

граждане РФ,  иностранные лица, лица без гражданства законно 

находящиеся на территории РФ,  

 организации – юридические лица – общественные объединения;  

 спортивные коллективы – организации без образования юридического 

лица — добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

сообщество, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения.  

Члены Федерации – юридические лица и спортивные коллективы участвуют в 

деятельности Федерации через своих уполномоченных представителей. Учёт членов 

Федерации организует Исполнительный комитет Федерации, который ведёт реестр 

членов Федерации.  

Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.2. Членами Федерации могут быть физические и юридические лица, 

признающие Устав Федерации, принимающие активное участие в её 

деятельности и выполняющие обязанности, предусмотренные решениями 

Федерации. 
4.3. По достижении 18-ти лет спортсмен подает заявку на членство в РОО 

«Федерации самбо Московской области». 
4.4. Прием в число членов осуществляется Исполнительным комитетом 

Федерации, по предложению Президента простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании. Процедура приема в члены 

Федерации определяется правилами приёма, которые разрабатывает и 

принимает Исполнительный комитет Федерации. Членство в Федерации 

осуществляется на основании заявления, позволяющего учитывать 

количество членов Федерации. 
4.5. Члены Федерации имеют право: 

 получать информацию о деятельности Федерации; 

 вносить на рассмотрение Исполнительного комитета Федерации и 

должностным лицам Федерации любые предложения о 

совершенствовании ее деятельности; 

 участвовать в мероприятиях, осуществляемых Федерацией; 

 избирать и направлять делегатов в выборные органы Федерации; 

 свободно выйти из состава членов Федерации. 
4.6. Члены Федерации обязаны: 

 содействовать работе Федерации; 
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 воздержаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести 

вред деятельности Федерации; 

 выполнять решения Общего собрания и Исполнительного комитета 

Федерации, принятые в рамках их компетенции; 

 своевременно уплачивать вступительный (регистрационный), 

ежегодный и иные членские взносы, перечень которых утверждается 

Общим собранием Федерации; 

 соблюдать Устав Федерации. 
4.7. Члены Федерации прекращают свое членство в Федерации путем подачи 

заявления в Исполнительный комитет Федерации. 
4.8. Член Федерации считается выбывшим из состава Федерации с момента 

подачи заявления в Исполнительный комитет Федерации. 
4.9. Члены Федерации могут быть исключены из Федерации в следующих 

случаях: 

 невыполнение положений Устава Федерации; 

 нарушение порядка и/или срока уплаты членских взносов; 

 нанесение ущерба Федерации своими действиями (бездействием), в 

том числе имуществу Федерации; 

 невыполнение решений и/или актов руководящих органов Федерации; 

 совершение действий, дискредитирующих Федерацию, то есть таких 

действий, следствием которых явилось нанесение ущерба репутации 

Федерации; 

 утраты связи с Федерацией; 

 осуществление деятельности, входящей в противоречие с уставными 

целями Федерации; 

 употребление препаратов, запрещенных антидопинговым 

законодательством  
4.10. Исключение членов проводится по решению Общего собрания Федерации 

большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем 

собрании членов. 
4.11. Статус члена Федерации является приобретённым после вынесения решения 

Президиумом о принятии в члены и уплаты вступительного членских 

взносов.  

4.12. Порядок и сроки рассмотрения вступительных документов и принятие по ним 

решения, а также иных формальных процедур, связанных с членством, 

определяются настоящим Уставом и Положением о членстве Федерации, 

утверждаемым Исполнительным комитетом. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов 

Федерации. 
5.2. В Общем собрании имеют право (с правом голоса) принимать участие лица: 

 Лица, достигшие 18-ти лет; 

 Законные представители лиц, не достигших 18-ти лет. 
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5.3. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 

год. 

5.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании принимают 

участие делегаты старше 18-ти лет, представляющие более 50% от общего 

числа членов Федерации. 

5.5. Решения принимаются большинством голосов присутствующих делегатов 

Общего собрания, кроме вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Общего собрания, решения по которым принимаются 

квалифицированным (2/3) большинством голосов. 

5.6. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

 Президента; 

 Исполнительного комитета Федерации; 

 Ревизора; 

 1/3 членов Федерации; 

5.7. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Федерации. 

К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

 изменение Устава Федерации; 

 определение приоритетных направлений деятельности Федерации, 

принципов формирования и использования её имущества; 

 образование Исполнительного комитета, Ревизора, Президента 

Федерации и их прекращение полномочий; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 утверждение финансового плана Федерации и внесение в него 

изменений; 

 принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций, со статусом юридического лица, об участии в таких 

организациях, открытие филиалов и представительств Федерации; 

 решение вопросов о реорганизации и ликвидации Федерации и 

создании ликвидационной комиссии. 

5.8. Созыв Общего собрания осуществляется Исполнительным комитетом 

Федерации, который устанавливает нормы представительства на Общем 

собрании и дату его проведения. 

5.9. Исполнительный комитет Федерации избирается Общим собранием сроком 

на 4 года, в него входят полностью дееспособные граждане из числа членов 

Федерации, в количестве, установленном Общим собранием. 

5.10. Исполнительный комитет Федерации может быть переизбран по истечении 

срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию не 

менее 50% его членов. 

5.11. Исполнительный комитет Федерации: 

 контролирует и организует работу Федерации, осуществляет 

контроль за выполнением решений Общего собрания; 

 принимает решения о приёме в члены и исключению из членов 

Федерации; 

 рассматривает и утверждает Смету расходов/доходов Федерации; 



УСТАВ 
Детско-юношеской региональной общественной организации «Федерация юных самбистов Подмосковья» 

 
 

9 
 

 распоряжается имуществом Федерации; 

 утверждает штатно-должностное расписание; 

 готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании; 

 ежегодно информирует орган, принявший решение о 

государственной регистрации общественного объединения, о 

продолжении деятельности Федерации с указанием действительного 

местонахождения постоянно действующего руководящего органа, 

его названия и данных о Президенте Федерации в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

 решает любые вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания. 

5.12. Руководство деятельностью Исполнительного комитета осуществляет 

Президент Федерации. 

5.13. Заседание Исполнительного комитета проводится по мере необходимости, но 

не реже 1-го раза в 3 месяца и считается правомочным при участии в нем 

более 50% от общего числа членов Исполнительного комитета. Заседание 

Исполнительного комитета собирается Президентом Федерации. 

5.14. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Исполнительного комитета, присутствующих на заседании. 

5.15. Внеочередные заседания Исполнительного комитета могут быть созваны по 

требованию более 50% от общего числа членов Исполнительного комитета 

или по инициативе Президента Федерации.   

5.16. Президент Федерации избирается сроком на 4 года и по окончанию срока 

может быть переизбран на следующий срок. 

5.17. Президент Федерации: 

 подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Федерации 

и правомочен решать все вопросы деятельности Федерации, которые 

не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и 

Исполнительного комитета Федерации; 

 без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее в 

учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, 

так и за рубежом; 

 принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Федерации, выдает доверенность на представление интересов 

Федерации; 

 распоряжается в пределах утвержденной Исполнительным комитетом 

Сметы расходов/доходов Федерации, заключает договора, 

осуществляет другие юридические деятельности Федерации; 

 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности; 

 утверждает должностные обязанности в соответствии со штатным 

расписанием, утвержденным Исполнительным комитетом; 

 осуществляет контроль за деятельностью филиалов и 

представительств Федерации; 

 несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Федерации в соответствии с ее 

уставными целями. 
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6. РЕВИЗОР 

6.1. Ревизор Федерации избирается Общим собранием для проверки уставной и 

финансово-хозяйственной деятельности Федерации сроком на 4 года и 

подотчетен Общему собранию. 
6.2. Ревизор не может быть членом Исполнительного комитета и лицом, 

занимающим какие-либо должности в Федерации. 
6.3. Ревизор проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации не реже 1-го раза в год. По решению Общего собрания ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Федерации могут осуществляться на 

договорных началах независимыми аудиторскими организациями. По мере 

необходимости, но не реже 1-го раза в год по результатам своей деятельности 

Ревизор ставит в известность Президента, Исполнительный комитет и 

отчитывается Общему собранию. Исполнительный комитет и Общее 

собрание должны принимать соответствующие постановления по 

результатам ревизий. 

 

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
7.1. Федерация вправе открывать филиалы и представительства на территории 

РФ с соблюдением требования законодательства. 
7.2. Открытие Федерацией филиалов и представительств на территории 

иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством 

этих государств, если иное не предусмотрено международными договорами 

РФ. 
7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Федерации и действуют на основе Положения, 

утвержденного Общим собранием. 
Имущество филиала и представительства учитываются на отдельном балансе 

и на балансе Федерации. 

7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием 

Федерации, и действуют на основании доверенности, выданной Президентом 

Федерации. 
 

8. СОБСТВЕННОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ 
8.1. Федерация является собственником имущества, созданного или 

приобретённого для использования в интересах Федерации в целом. Каждый 

отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Федерации. 
8.2. Федерация самостоятельно формирует основные и оборотные средства, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

вступает в сделки от своего имени, несет имущественную ответственность по 

своим обязательствам. 
8.3. Федерация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, транспорт, инвентарь, имущество культурно-просветительского и 
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оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Федерации, а также земельные участки в соответствии с 

действующим законодательством. 
8.4. Имущество Федерации формируется на основе вступительных и ежегодных 

членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, поступлений от 

проводимых спортивных и иных зрелищных мероприятий, доходов 

предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок, 

внешнеэкономической деятельности, иных поступлений, не запрещенных 

действующим законодательством. 
8.5. Члены Федерации не сохраняют прав на переданное ими в собственность 

Федерации имущество, в том числе членские взносы. 
8.6. Имущество и финансы Федерации используются в том числе на: 

 развитие вида спорта самбо среди возрастных групп от 8 до 18-ти лет; 

 инвентарь, форму, оборудование, медикаменты для сборных команд 

возрастных категорий от 8 до 18-ти лет Московской области; 

 проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий; 

 организацию и проведение учебно-тренировочных сборов; 

 совершенствования системы подготовки спортсменов возрастных 

групп от 8 до 18-ти лет; 

 проведение семинаров, фестивалей, выставок, конкурсов, лотерей и 

т.д.; 

 издательскую и информационную деятельность в сфере электронных 

и печатных средств массовой информации  

 приобретения для нужд Федерации канцелярских товаров, 

материалов, инвентаря, машин, аренду зданий и сооружений, 

автотранспорта и другого имущества. 

 оплату услуг штатных сотрудников Аппарата Федерации и других 

специалистов, деятельность которых направлена на решение 

уставных целей Федерации.   
8.7. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не 

перераспределяются между членами Федерации и используются только для 

достижения уставных целей.  
8.8. От имени Федерации права собственника имущества осуществляет 

Исполнительный комитет Федерации, а текущее распоряжение средствами, 

инвентарем и имуществом осуществляет Президент Федерации. 
8.9. Структурные подразделения (отделения) Федерации имеют право 

оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Федерацией.  
 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В 

УСТАВ 
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся Общим собранием 2/3 голосов от 

общего числа делегатов Общего собрания. Принятые изменения и 

дополнения регистрируются в установленном законом порядке. 
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10.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 
10.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания 

Федерации, принимаемой 2/3 голосов присутствующих делегатов. 
10.2. Реорганизация и ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренным 

гражданским законодательством. 
10.3. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания, 

принимаемому 2/3 голосов присутствующих делегатов, либо другими 

основаниями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 
10.4.  В случае ликвидации Федерации Президентом создается ликвидационная 

комиссия из представителей Федерации, которая обеспечивает 

удовлетворение законных требований кредиторов, финансовых органов и 

других заинтересованных лиц. Имущество, оставшееся после ликвидации по 

решению Общего собрания и расчёта с кредиторами и дебиторами, 

направляется на цели, определенные Уставом Федерации и не подлежит 

распределению между членами Федерации. 
10.5. После ликвидации Федерации документы по личному составу в соответствии 

с действующим законодательством передаются на государственное хранение 

в архив. 
10.6. Федерация считается ликвидированной с момента исключения её из единого 

государственного реестра юридических лиц. 


