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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Федерация бокса России»,
именуемая в дальнейшем «Федерация», является общероссийской общественной
организацией, основанной на членстве юридических лиц, созданной для развития и
популяризации бокса в Российской Федерации, защиты общих интересов членов
Федерации и достижения уставных целей Федерации. Деятельность Федерации
основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.2. Официальное наименование Федерации на русском языке:
– полное наименование на русском языке:
Общероссийская общественная организация «Федерация бокса России»;
– сокращённое наименование на русском языке:
Федерация бокса России;
– полное наименование на английском языке:
All-Russian Public Organization «Boxing Federation of Russia»;
– сокращённое наименование на английском языке:
Boxing Federation of Russia.
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
уставом и иными регламентирующими документами Международной боксёрской
ассоциации (International Boxing Association) (далее - АИБА), а также общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации.
1.4. Федерация является юридическим лицом: имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными
целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации. Федерация
осуществляет развитие вида спорта – «бокс».
1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации
– Исполнительного комитета – Россия, город Москва.
1.7. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчётные, валютные и другие
счета в банках и иных кредитных организациях, официальное наименование, печать,
штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другую атрибутику, а также другие
средства визуальной и иной идентификации, утверждённые в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
1.8. Эмблема Федерации представляет собой изображение на белом фоне. В
центре эмблемы расположена боксёрская перчатка жёлтого цвета, повёрнутая своей
внутренней стороной к наблюдателю, над которой расположены две головы двуглавого
орла, также жёлтого цвета, смотрящие вправо и влево. Над головами орла, а также по
центру между ними, выше, символически изображены три имперские короны,
центральная из которых незначительно больше двух остальных. От центра указанной
выше боксёрской перчатки в правую и в левую сторону исходят символические лучи:
выше четыре луча белого цвета, под которыми пять лучей синего цвета. По общим
очертаниям эти лучи напоминают крылья указанного выше двуглавого орла. Под
указанной выше боксёрской перчаткой расположен элемент красного цвета, по общим
очертаниям который напоминает хвост двуглавого орла. На красном фоне данного
элемента расположено наименование Федерации: ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ",
выполненная прописными буквами жёлтого цвета.
1.9. Изображение Эмблемы Федерации:
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Допускается полноцветное начертание, монохромное начертание, черно-белое
начертание, а так же черно-белое инверсное начертание эмблемы Федерации.
1.10.
Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по
обязательствам Федерации.
1.11.
Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Федерации не отвечают по её обязательствам.
1.12.
Федерация является членом Общероссийского союза общественных
объединений «Олимпийский комитет России» (далее – Олимпийский комитет России),
АИБА. Федерация в соответствии с уставом АИБА не может быть членом, участником
или иным образом аффилирована с какой-либо профессиональной боксёрской
организацией, а также профессиональной организацией спортивных единоборств либо
иными аналогичными организациями. Федерация признает принципы Олимпийского
движения, способствует их реализации на территории Российской Федерации. Федерация
признает промоутера Профессиональной боксёрской программы АИБА, который выбран
АИБА.
1.13.
Федерация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам,
затрагивающим интересы Федерации, в тесном взаимодействии с АИБА, Олимпийским
комитетом России, сотрудничает с организациями любых организационно-правовых форм
(российскими, иностранными, международными) в интересах развития бокса в России.
1.14.
Деятельность Федерации является гласной, а информация о её
учредительных и программных документах - общедоступной.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Основными целями Федерации являются:
- развитие и популяризация (пропаганда) бокса в Российской Федерации во всех
его формах и для всех возрастных категорий, на территории всей страны, стратегическое и
текущее управление боксом, его регламентация;
- организация и проведение спортивных мероприятий по боксу, в том числе
чемпионатов, первенств, кубков России и других официальных спортивных соревнований,
а также международных спортивных соревнований на территории Российской Федерации;
- формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской
Федерации по боксу;
- развитие и укрепление международных связей с национальными федерациями и
спортивными лигами АИБА;
- повышение роли бокса во всестороннем и гармоничном развитии личности,
укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни населения.
2.2. Основными задачами Федерации являются:
- разработка и реализация программ развития бокса;
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- совершенствование
системы
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов, обеспечение успешного выступления сборных команд Российской
Федерации и спортивных клубов в международных соревнованиях;
- объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций в
развитии бокса в Российской Федерации;
- укрепление позиций и повышение авторитета российского бокса на
международной арене, осуществление международных спортивных связей в области
бокса, в том числе с АИБА;
- реализация на территории российской Федерации политики, проводимой АИБА
в мире;
- контроль и содействие соблюдению положений Устава, Устава и иных правил и
решений АИБА всеми субъектами бокса, к которым относятся: Федерация, её члены,
объединения спортивных боксёрских клубов (боксёрские лиги), спортивные боксёрские
клубы и их работники, официальные лица, спортсмены (боксёры) (мужчины и женщины
различных возрастов), тренеры, спортивные команды, агенты боксёров и тренеров,
спортивные судьи, комиссары, технические делегаты и инспекторы соревнований, центры
спортивной подготовки, образовательные организации, осуществляющие деятельность в
области бокса, пользователи и владельцы спортивных сооружений, используемых для
проведения соревнований по боксу под эгидой Федерации, болельщики и их объединения,
а также иные лица, деятельность которых связана с соревнованиями, проводимыми под
эгидой Федерации, осуществляющими свою деятельность на территории Российской
Федерации и признающими нормы, установленные Федерацией;
- внедрение и обеспечение функционирования внутренней системы разрешения
споров;
- участие в предотвращении допинга в боксе и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в боксе;
- обеспечение защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров,
спортивных судей, других специалистов в области бокса, ветеранов бокса, в том числе в
социальной сфере;
- развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы
бокса;
- повышение уровня безопасности спортивных мероприятий;
- поддержка фондов и благотворительных организаций, деятельность которых
направлена на развитие бокса.
Предметом деятельности Федерации является совокупность видов деятельности,
посредством которых достигаются предусмотренные уставом Федерации общественнополезные цели.
3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для достижения уставных целей и решения задач Федерация в установленном
законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:
- организует и проводит чемпионаты, первенства и кубки России, разрабатывает и
утверждает положения (регламенты) о таких соревнованиях, осуществляет контроль за
соблюдением всеми участниками соревнований Официальных правил бокса,
утверждённых АИБА, и всех приложений к ним, наделяет статусом чемпионов,
победителей первенств, обладателей кубков России, а также делегирует иным
физкультурно-спортивным организациям право на проведение таких соревнований;
- участвует во Всемирной серии бокса, проводимой АИБА;
- участвует в реализации Профессиональной боксёрской программы АИБА на
территории Российской Федерации и на территории иностранных государств;
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- разрабатывает с учётом правил, утверждённых международной спортивной
федерацией (АИБА), правила бокса, а также утверждает нормы, устанавливающие права,
обязанности (в том числе нормы, устанавливающие ограничения перехода отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурноспортивные организации) и спортивные санкции для признающих такие нормы субъектов
бокса;
- формирует списочные составы спортсменов, тренеров, специалистов
спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечивает подготовку и участие
спортивных сборных команд Российской Федерации в международных соревнованиях;
- участвует в формировании, в том числе на договорной основе, составов
тренеров, специалистов научного и медицинского обеспечения, а также других
специалистов, привлекаемых для подготовки к участию спортивных сборных команд
Российской Федерации в международных соревнованиях;
- принимает участие в формировании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий;
- устанавливает ограничения на участие во всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по боксу спортсменов, не имеющих права выступать за
спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие международные
соревнования, с учётом особенностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
- осуществляет аттестацию тренеров, организует систему подготовки спортивных
судей, их аттестацию и контроль за их деятельностью;
- устанавливает меры по осуществлению специальной подготовки контролёровраспорядителей;
- осуществляет аккредитацию агентов боксёров и тренеров;
- ведёт систему учёта данных о спортсменах и лицах, занимающихся боксом, и
выдаёт документы, удостоверяющие принадлежность к физкультурно-спортивной или
иной организации и спортивную квалификацию спортсменов; выдаёт паспорта боксёров и
ведёт их учёт;
- участвует в проведении научных исследований в области бокса, изучает,
обобщает и распространяет отечественный и зарубежный опыт развития бокса;
- принимает участие в подготовке проектов законодательных и иных
нормативных актов, касающихся деятельности Федерации;
- разрабатывает и реализует проекты и программы сотрудничества с
национальными федерациями бокса;
- представляет интересы субъектов российского бокса в международных
организациях;
- участвует в организации и проведении мероприятий по повышению
квалификации спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области
бокса: проводит семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выставки и консультации;
- участвует в разработке нормативов и требований Единой всероссийской
спортивной классификации по боксу;
- занимается вопросами пропаганды спорта и популяризации бокса через средства
массовой информации, осуществляет рекламную деятельность;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории
субъекта Российской Федерации согласует одну региональную общественную
организацию, являющуюся членом Федерации, целями деятельности которой является
развитие бокса на территории данного субъекта Российской Федерации, для получения
государственной аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной
федерации;
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- участвует в организации изготовления и сбыта официальной памятной и
наградной атрибутики с символикой Федерации и спортивных сборных команд
Российской Федерации по боксу;
- организует издание методических, информационных материалов, иной
тематической печатной продукции по вопросам бокса;
- участвует в организации работ по производству, приобретению и реализации
(экспорту, распределению, продаже и прокату) спортивных товаров, спортивнотехнического инвентаря и иной спортивной продукции, необходимых для развития бокса,
проведения спортивных соревнований, подготовки спортивных сборных команд
Российской Федерации по боксу и спортивного досуга;
- создаёт юрисдикционные органы для разрешения споров с участием субъектов
бокса, признающих нормы, установленные Федерацией, и рассмотрения дел о наложении
санкций на участников спортивных мероприятий и иных субъектов бокса;
- организует совместно с уполномоченными органами и организациями
процедуры допинг-контроля при проведении спортивных мероприятий;
- содействует в обеспечении социальной и правовой защиты прав и интересов
спортсменов, тренеров, спортивных судей и других специалистов в области бокса;
- оказывает помощь ветеранам бокса;
- оказывает организационную, консультативную и иную помощь членам
Федерации;
- оказывает в установленном законодательством порядке физкультурнооздоровительные услуги;
- привлекает собственные, изыскивает дополнительные, в том числе, спонсорские
средства, а также иные инвестиции и финансирование в проекты, связанные с развитием
бокса;
- осуществляет иные виды деятельности, соответствующие уставным целям
Федерации и не противоречащие действующему законодательству.
3.2. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Федерацией после
получения соответствующих лицензий в установленном законодательством порядке.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Для осуществления своей деятельности, достижения уставных целей и
решения задач в соответствии с законодательством Российской Федерации Федерация
имеет право:
- организовывать
и
проводить
межрегиональные,
всероссийские
и
международные официальные спортивные мероприятия по боксу (в том числе
чемпионаты, кубки и первенства) и иные спортивные мероприятия по боксу;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях
и других организациях, оказывать содействие в защите прав и законных интересов иных
субъектов бокса;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти Российской
Федерации и органов местного самоуправления в объёме и порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- выступать с инициативами по вопросам физической культуры и спорта, иным
вопросам, относящимся к реализации уставных целей Федерации, вносить предложения в
органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- обладать всеми правами на использование символики спортивных сборных
команд Российской Федерации по боксу и наименования «Российская Федерация», за
исключением государственной символики Российской Федерации;
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- поддерживать международные контакты и связи, заключать с этой целью
соответствующие соглашения, участвовать в работе международных симпозиумов,
конференций, выставок;
- вступать в международные спортивные организации, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных организаций,
если такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской
Федерации;
- строить свои отношения на договорных началах с российскими, иностранными,
международными организациями в интересах развития бокса в России;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, создавать аппарат Федерации;
- создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты,
комиссии, советы, коллегии и иные органы, компетенция и порядок деятельности которых
регулируются положениями, утверждёнными в установленном настоящим Уставом
порядке, и решения которых обязательны для всех членов Федерации, иных субъектов
бокса, признающих нормы, установленные Федерацией;
- осуществлять подготовку контролёров-распорядителей;
- привлекать специалистов к разработке нормативных документов (регламентов,
положений, правил) Федерации и участию в проверках и консультациях;
- иметь символику;
- учреждать награды (почётные звания, медали и знаки отличия) и иные виды
поощрения за заслуги в развитии и высокие достижения в боксе; ходатайствовать о
присвоении субъектам бокса почётных званий, наград, ином поощрении перед
уполномоченными органами государственной власти, АИБА, Олимпийским комитетом
России;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- получать финансовую и иную поддержку на развитие бокса из различных не
запрещённых законодательством Российской Федерации источников;
- осуществлять
приносящую
доход
деятельность,
в
том
числе
предпринимательскую, в соответствии с законодательством Российской Федерации
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Федерации и соответствует
им;
- создавать и быть участником хозяйственных товариществ и обществ,
приобретать имущество, предназначенное, в том числе для осуществления
предпринимательской деятельности;
- иметь в собственности или на основании иных вещных прав здания, сооружения,
транспортные средства, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Федерации;
- создавать и принимать участие в деятельности некоммерческих организаций;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также
нормы, предусмотренные настоящим Уставом, Уставом и иными правилами и решениями
АИБА;
- ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
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места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и
данных о руководителях Федерации в объёме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации Федерации, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а
также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений,
представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
- во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать развитие бокса в Российской Федерации;
- обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных команд
Российской Федерации по боксу к участию в международных официальных спортивных
мероприятиях по боксу, а также их участие в международных официальных спортивных
мероприятиях и достижение ими высоких спортивных результатов в соответствии с
программами развития бокса;
- представлять в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, предложения о проведении
соответствующих физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для
включения их в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, участвовать в
реализации указанного плана, ежегодно организовывать и (или) проводить чемпионаты,
первенства и (или) кубки России по боксу;
- разрабатывать в установленном порядке требования и нормы по боксу в целях
их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и квалификационные
требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных
судей;
- разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта программы развития бокса в порядке,
установленном данным органом;
- участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
- организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские спортивные
соревнования по боксу;
- обеспечивать размещение на своем официальном сайте в сети "Интернет"
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта правила бокса в порядке
и в сроки, установленные данным органом;
- уведомлять в письменной форме не позднее, чем за десять дней федеральный
орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта о проведении
Конференции Федерации;
- согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной
команды Российской Федерации по боксу с федеральным органом исполнительной власти
в области физической культуры и спорта в установленном им порядке;
- представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта отчёт о своей деятельности, а также представлять в
указанный орган в порядке и в сроки, которые им установлены, отчёт о каждом
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проведённом Федерацией всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном
спортивном мероприятии, об участии в каждом международном официальном спортивном
мероприятии;
- принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
- соблюдать в своей деятельности и контролировать соблюдение членами
Федерации, иными субъектами бокса, признающими нормы, установленные Федерацией,
Устава и иные правила АИБА, иных нормативных документов АИБА, решений
руководящих органов АИБА;
- исполнять решения юрисдикционных органов АИБА, а также осуществлять
контроль за соблюдением указанных решений членами Федерации, иными субъектами
бокса, признающими нормы, установленные Федерацией;
- исполнять решения Спортивного Арбитражного Суда в г. Лозанне (КАС), а
также осуществлять контроль за соблюдением указанных решений членами Федерации,
иными субъектами бокса, признающими нормы, установленные Федерацией;
- исполнять решения юрисдикционных органов Федерации;
- исполнять решения Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная
Арбитражная Палата»;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
5. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Членство в Федерации является добровольным.
5.2. Аккредитованные региональные спортивные федерации по боксу (далее аккредитованные региональные спортивные федерации) должны быть членами
Федерации.
5.3. Членами Федерации могут быть прошедшие государственную регистрацию в
Российской Федерации юридические лица – общественные объединения, являющиеся
региональными общественными организациями, целью деятельности которых является
развитие вида спорта – «бокс», его пропаганда, организация, проведение спортивных
мероприятий по боксу.
5.4. В члены Федерации могут быть приняты юридические лица – общественные
объединения, указанные в пункте 5.3 настоящего Устава, признающие Устав Федерации,
признающие и соблюдающие Устав и иные нормативные документы и решения АИБА,
содействующие деятельности Федерации и развитию бокса в Российской Федерации и
обязующиеся уплачивать вступительные и членские взносы.
5.5. Приём в члены Федерации осуществляется на основании заявления и решения
руководящего органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным
документом, поданных в Исполнительный комитет Федерации.
5.6. Статус члена Федерации считается приобретённым с момента принятия
Исполнительным комитетом Федерации решения о приёме в члены.
5.7. Члены Федерации принимают участие в деятельности Федерации через своих
полномочных представителей.
5.8. Учёт членов Федерации организует Исполнительный комитет. Федерация
ведёт реестр членов Федерации в порядке, установленном Исполнительным комитетом.
5.9. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы. Размер и
порядок уплаты взносов устанавливаются Конференцией.
5.10. Члены Федерации имеют право:
- в установленном порядке принимать участие в работе Конференции
посредством избрания делегатов на Конференцию;
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- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Федерации;
- участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ
Федерации;
- обсуждать вопросы деятельности Федерации, вносить предложения в
руководящие органы Федерации по вопросам её деятельности;
- получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации в
порядке, установленном Исполнительным комитетом;
- пользоваться
учебно-методическими,
научными,
информационными
разработками Федерации;
- получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов,
связанных с деятельностью Федерации, осуществлением международных связей,
организацией и проведением спортивных мероприятий;
- принимать участие в проводимых Федерацией мероприятиях;
- участвовать через своих полномочных представителей в рассмотрении вопросов
исключения из членов Федерации;
- добровольно выйти из состава Федерации;
- осуществлять иные права, в том числе имущественные, предусмотренные
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской
Федерации, а также настоящим Уставом.
5.11. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать настоящий Устав, иные нормативные документы Федерации, Устав
АИБА и иные нормативные документы и решения АИБА;
- выполнять решения руководящих органов Федерации и АИБА;
- исполнять решения юрисдикционных органов АИБА;
- исполнять решения юрисдикционных органов Федерации;
- исполнять решения Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная
Арбитражная Палата»;
- исполнять решения Спортивного Арбитражного Суда в г. Лозанне (КАС);
- всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию
бокса в Российской Федерации, популяризации его среди различных возрастных групп
физических лиц, особенно среди детей и молодёжи;
- своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы в размере и
порядке, установленном Конференцией;
- не допускать совершения действий, которые могут причинить ущерб Федерации
и её членам;
- по требованию руководящих органов Федерации предоставлять информацию о
своей деятельности, необходимую для достижения Федерацией уставных целей и задач;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
5.12. Членство в Федерации прекращается в случае добровольного выхода из
состава Федерации на основании решения полномочного руководящего органа члена
Федерации и заявления, поданного в Исполнительный комитет Федерации. Принятие
решения Исполнительным комитетом Федерации по данному вопросу не требуется. Права
и обязанности члена Федерации прекращаются с момента поступления в Исполнительный
комитет заявления о выходе из состава Федерации.
5.13. Членство в Федерации прекращается в случае ликвидации члена Федерации
как юридического лица, а также в случае исключения члена Федерации из членов
Федерации.
5.14. Основаниями для исключения являются:
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- систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
члена Федерации, предусмотренных настоящим Уставом, в т.ч. более двух раз подряд
неуплата членских взносов в установленном порядке;
- грубое нарушение положений настоящего Устава, нормативных документов и
решений руководящих органов Федерации, Устава АИБА, нормативных документов и
решений руководящих органов АИБА;
- действия (бездействие), дискредитирующие либо наносящие ущерб Федерации,
либо препятствующие выполнению Федерацией своих уставных целей и задач;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.15. При прекращении членства в Федерации вступительные, членские и иные
взносы не возвращаются.
5.16. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели
деятельности которых не схожи с целями деятельности Федерации, не препятствует
членству в Федерации.
5.17. Иные вопросы, связанные с членством в Федерации, регулируются
Положением о членстве в Федерации, утверждённым Исполнительным комитетом.
5.18. В Федерации предусматривается почётное членство. Почётными членами
Федерации могут быть спортсмены, тренеры, спортивные судьи, ветераны бокса,
специалисты, учёные, писатели, журналисты, общественные деятели и иные лица
независимо от гражданства, внёсшие значительный вклад в развитие бокса. Звание
«Почётный член Федерации бокса России» присваивается Исполнительным комитетом. В
подтверждение присвоения указанного звания могут выдаваться свидетельства, медали,
значки, иные документы и знаки, указывающие на статус почётного члена Федерации.
Почётные члены Федерации не обладают правами и не несут обязанности членов
Федерации.
5.19. Федерация может присваивать «Почётный знак «За заслуги в развитии бокса
в России» спортсменам, тренерам, судьям, иным специалистам, общественным деятелям,
ветеранам спорта, а также иным лицам, которые внесли значительный вклад в развитие
бокса в Российской Федерации. Решение о присвоении «Почётного знака «За заслуги в
развитии бокса в России»» принимается Исполнительным комитетом Федерации.
5.20. Федерация может присваивать почётное звание «Почётный председатель
Федерации». Указанное в настоящем пункте звание, присваивается Конференцией
Федерации лицам, находившимся в должности президента Федерации.
6. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
6.1.
Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с целями,
определёнными настоящим Уставом, через своих членов – аккредитованные
региональные спортивные федерации бокса, действующие на территориях более
половины субъектов Российской Федерации.
6.2.
Федерация вправе иметь свои структурные подразделения – филиалы и
представительства.
6.3.
Филиалом
является
обособленное
подразделение
Федерации,
расположенное вне места её нахождения и осуществляющее все её функции или их часть,
в том числе функции представительства.
6.4.
Представительством является обособленное подразделение Федерации,
расположенное вне места её нахождения, представляющее интересы Федерации и
осуществляющее их защиту.
6.5.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.
6.6.
Филиалы и представительства создаются по решению Исполнительного
комитета Федерации и действуют на основании положений, утверждённых
Исполнительным комитетом Федерации.
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6.7.
Руководители филиалов и представительств Федерации назначаются
генеральным секретарём Федерации и действуют на основании выданных им
доверенностей.
7. ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
КОНФЕРЕНЦИЯ
7.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция.
7.2.
Отчетно-выборная Конференция, на которой избирается Исполнительный
комитет, Контрольно-ревизионная комиссия, проводится не реже чем один раз в четыре
года не позднее шести месяцев после дня окончания Олимпийских игр (Игр Олимпиады, в
программу которых включён вид спорта «Бокс»). Отчетно-выборная Конференция
созывается Исполнительным комитетом.
7.3.
Решение о проведении внеочередной Конференции принимается
Исполнительным комитетом по собственной инициативе, по требованию председателя
Высшего наблюдательного совета, Контрольно-ревизионной комиссии (требование
Контрольно-ревизионной комиссии должно быть оформлено её решением), по
письменному требованию 2/3 членов Федерации - аккредитованных региональных
спортивных федераций, оформленных в виде решений руководящего органа члена
Федерации - юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.
7.4. Дата, место проведения Конференции, повестка дня, норма представительства
делегатов устанавливаются Исполнительным комитетом и доводятся до членов
Федерации не позднее чем за 30 дней до дня проведения Конференции способом,
определённым Исполнительным комитетом Федерации. Исполнительный комитет вправе
вносить изменения в повестку дня Конференции с обязательным уведомлением членов
Федерации. При этом способ уведомления членов Исполкома определяется
Исполнительным комитетом Федерации.
7.5. В Конференции принимают участие делегаты от членов Федерации в
соответствии с нормой представительства, установленной Исполнительным комитетом
Федерации. Передача делегатом конференции Федерации своих полномочий иному лицу,
в том числе другому делегату конференции Федерации не допускается.
7.6. Конференция является правомочной (имеется кворум) при одновременном
соблюдении следующих условий:
- на Конференции присутствуют более половины делегатов, избранных для
участия в Конференции Федерации от более половины членов Федерации;
- не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов
Конференции должно принадлежать аккредитованным региональным спортивным
федерациям, являющимся членами Федерации.
7.7. Конференцию открывает и ведёт лицо, которому это поручено Высшим
наблюдательным советом Федерации. Лицо, которому Высшим наблюдательным советом
поручено открытие и ведение конференции, является председателем Конференции.
Секретарь Конференции избирается из числа делегатов Конференции. Конференция
вправе утвердить регламент своей работы.
7.8. Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией, если
иное не установлено настоящим Уставом.
7.9. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие
вопросы, решение по которым принимается квалифицированным большинством (50%
плюс 2 голоса) присутствующих делегатов:
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации;
- определение принципов формирования и использования имущества Федерации;
- внесение изменений и дополнений в Устав Федерации;
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- избрание и досрочное прекращение полномочий председателя Высшего
наблюдательного совета Федерации;
- определение количественного состава Контрольно-ревизионной комиссии,
избрание Контрольно-ревизионной комиссии (члена Контрольно-ревизионной комиссии)
и досрочное прекращение полномочий Контрольно-ревизионной комиссии (члена
Контрольно-ревизионной комиссии) по представлению Высшего наблюдательного совета;
- утверждение размера и порядка уплаты вступительных, членских и иных
имущественных взносов членами Федерации;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации
по представлению Высшего наблюдательного совета;
- присвоение почётного звания «Почётный председатель Федерации»;
- избрание по представлению Высшего наблюдательного совета из числа лиц,
выдвинутых членами Федерации, Исполнительного комитета (членов исполнительного
комитета);
- досрочное прекращение полномочий Исполнительного комитета (члена
Исполнительного комитета) по представлению Высшего наблюдательного совета;
- определение порядка приёма в состав членов Федерации и исключения из числа
её членов, кроме случаев, если такой порядок определён законом;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Федерации;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Федерации;
- решение вопросов о реорганизации, ликвидации Федерации, назначение
ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса.
7.10. К компетенции Конференции относятся следующие вопросы, решение по
которым принимается большинством голосов присутствующих делегатов:
- рассмотрение и утверждение отчётов Исполнительного комитета, Контрольноревизионной комиссии, оценка их деятельности;
- решение иных вопросов, отнесённых законодательством Российской Федерации
к компетенции высшего органа управления юридического лица.
Конференция правомочна рассматривать вопросы, отнесённые к её компетенции
уставом Федерации, законодательством Российской Федерации и включённые в повестку
дня конференции Федерации. Конференция вправе рассмотреть любой вопрос
деятельности Федерации и принять по нему решение, обязательное для членов
Федерации, а также изменить или отменить любое решение любого органа или
должностного лица Федерации.
7.11.
Очередные выборы Исполнительного комитет Федерации, а также
контрольно-ревизионной комиссии Федерации проводятся один раз в четыре года. При
этом такие выборы должны быть проведены на очередной отчетно-выборной
конференции Федерации, проводимой в срок, установленный законом, после дня
окончания Олимпийских игр (Игр Олимпиады, в программу которых включён вид спорта
«Бокс»). Полномочия ранее избранных Исполнительного комитета Федерации, а также
контрольно-ревизионной комиссии Федерации являются действительными до объявления
итогов очередных выборов вновь избранных Исполнительного комитета Федерации, а
также контрольно-ревизионной комиссии Федерации.
7.12.
Решение органа юридического лица - члена Федерации, уполномоченного на
то учредительными документами члена Федерации, о выдвижении кандидата для
избрания в Исполнительный комитет Федерации, контрольно-ревизионную комиссию
Федерации, направляются в Высший наблюдательный совет Федерации не позднее, чем за
четырнадцать дней до даты проведения Конференции Федерации.
7.13.
Основаниями для досрочного прекращения полномочий любого лица,
избранного на выборную должность, являются:
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- избрание его на другую должность, при невозможности совмещения данных
должностей;
- физическая невозможность исполнения обязанностей лицом, избранным на
выборную должность (по состоянию здоровья, смерти, признанию безвестно
отсутствующим);
- вступление в отношении лица, избранного на выборную должность, в законную
силу приговора суда, признавшего его виновным в совершении преступления;
- совершения умышленных деяний (действия, бездействия), причинивших
существенный материальный ущерб Федерации;
- грубое нарушение лицом, избранным на выборную должность, устава Федерации,
неисполнение данным лицом решения высшего руководящего органа либо постоянно
действующего руководящего органа Федерации, неисполнение лицом, избранным на
выборную должность, обязанностей возложенных на данное лицо уставом Федерации
либо решением высшего руководящего органа либо постоянно действующего
руководящего органа Федерации.
7.14.
Любое лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое время
сложить свои полномочия, известив об этом письменно Высший наблюдательный совет
Федерации.
ВЫСШИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
7.15.
Высший наблюдательный совет Федерации является высшим надзорным
органом Федерации, осуществляющим контроль и надзор за соблюдением всеми органами
Федерации, за исключением Конференции Федерации, законодательства Российской
Федерации, устава Федерации, устава АИБА, требований иных международных органов и
организаций в области спорта. Высший наблюдательный совет Федерации самостоятелен
и независим в своей деятельности и подотчётен исключительно Конференции Федерации.
Никакие органы Федерации, за исключением Конференции Федерации, не вправе
принимать решения в отношении высшего наблюдательного совета Федерации.
7.16.
Высший наблюдательный совет Федерации возглавляет председатель.
Председатель Высшего наблюдательного совета избирается конференцией сроком на
пятнадцать лет. Председатель высшего наблюдательного совета Федерации является
гарантом соблюдения устава Федерации, прав членов Федерации.
7.17.
Высший наблюдательный совет Федерации формируется его председателем,
на срок, не превышающий срок полномочий Председателя высшего наблюдательного
совета. Членом высшего наблюдательного совета Федерации может быть лицо,
заслуживающее доверие и обладающее необходимыми качествами для честного и
добросовестного исполнения своих обязанностей.
7.18.
Высший наблюдательный совет Федерации осуществляет свою деятельность
в форме заседаний. Заседания высшего наблюдательного совета Федерации проводятся по
мере необходимости, но не реже чем раз в три месяца. Заседания высшего
наблюдательного совета Федерации созываются его председателем.
7.19.
Заседания высшего наблюдательного совета Федерации правомочно, если в
его работе принимает участие не менее пятидесяти процентов от общего числа его членов
(имеется кворум). Голосование членов высшего наблюдательного совета Федерации
осуществляется открыто. Решение высшего наблюдательного совета Федерации
принимается большинством голосов его членов, присутствующих на заседании при
наличии кворума и вступают в силу с момента их принятия, если в решении высшего
наблюдательного совета Федерации специально не указан иной срок вступления их в
силу.
7.20.
Высший наблюдательный совет Федерации:
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- оказывает содействие деятельности Федерации, в том числе для привлечения
дополнительных финансовых ресурсов и осуществления контроля за их использованием;
- даёт заключение о наличии в деяниях лица, избранного на выборную должность,
нарушения устава Федерации, неисполнение данным лицом решения руководящего
органа Федерации, неисполнение лицом, избранным на выборную должность,
обязанностей возложенных на данное лицо уставом Федерации либо решением
руководящего органа Федерации;
- принимает решение о соответствии решений руководящих органов Федерации, за
исключением конференции Федерации, положениям настоящего устава, устава АИБА,
Олимпийской хартии Международного олимпийского комитета, требованиям
международных органов и организаций в области спорта;
- обеспечивает согласованное функционирование руководящих, контрольноревизионного и иных органов Федерации;
- представляет Конференции кандидатов для избрания в Исполнительный комитет
Федерации, а также в контрольно-ревизионную комиссию Федерации;
- представляет Исполнительному комитету кандидатов для назначения
руководителями межрегиональных бюро Федерации;
- представляет Исполнительному комитету кандидата для образования (назначения)
единоличного исполнительного органа Федерации, а также направляет представление
исполнительному комитету Федерации о досрочном прекращение полномочий указанного
органа;
- согласовывает проект бюджета Федерации и решений о внесении в него изменений .
7.21.
Председатель высшего наблюдательного совета Федерации:
- формирует высший наблюдательный совет Федерации;
- председательствует на заседаниях высшего наблюдательного совета Федерации,
организует его деятельность;
- осуществляет представительские функции;
- назначает своих заместителей, в том числе одного первого, помощников и
советников на срок, не превышающий срок полномочий Председателя высшего
наблюдательного совета;
- издаёт приказы, распоряжения по вопросам деятельности Федерации;
- принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности Федерации, за
исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Конференции
Федерации, Исполнительного комитета Федерации и контрольно-ревизионной комиссии
Федерации.
7.22.
Решения председателя Высшего наблюдательного совета Федерации
обязательны для исполнения всеми органами Федерации, а также должностными лицами
Федерации, за исключением Конференции Федерации.
7.23.
В случае если должность председателя Высшего наблюдательного совета
Федерации становится вакантной, то временное исполнение обязанностей председателя
высшего наблюдательного совета Федерации на период до ближайшей конференции
Федерации возлагается по решению высшего наблюдательного совета Федерации на
одного из его членов.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
7.24. Постоянно действующим руководящим органом Федерации является
Исполнительный комитет, избираемый Конференцией по представлению Высшего
наблюдательного совета Федерации сроком на четыре года и подотчётный Конференции.
Численный состав членов Исполнительного комитета не может быть более пятнадцати
членов.
7.25. В Исполнительном комитете не должны быть представлены иностранные
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граждане, лица, имеющие непогашенную судимость и лица без гражданства.
7.26. Заседания Исполнительного комитета проводятся не реже четырех раз в год.
7.27.
Заседания Исполнительного комитета созываются
председателем
Исполнительного комитета Федерации, который избирается Исполнительным комитетом
из своего состава на первом заседании Исполнительного комитета, проводимого после
избрания Исполнительного комитета Конференцией, или по поручению председателя
Исполнительного комитета иным членом Исполнительного комитета. Дата заседания,
проект повестки дня определяются председателем Исполнительного комитета Федерации
или по его поручению иным членом Исполнительного комитета и доводятся до сведения
членов Исполнительного комитета не позднее, чем за пять дней до дня заседания, а в
исключительных случаях – в более поздний срок при условии обязательного уведомления
членов Исполнительного комитета о дате заседания и проекте повестки дня. При этом
способ уведомления членов исполнительного комитет определяет
председателем
Исполнительного комитета Федерации.
7.28.
Заседание Исполнительного комитета должно быть созвано председателем
Исполнительного комитета Федерации в течение 10 дней со дня регистрации в
Исполнительном комитете обращения не менее половины членов Исполнительного
комитета с требованием о проведении заседания. В случае если в течение указанного
срока заседание не будет созвано, члены Исполнительного комитета вправе назначить
дату и время его проведения по соглашению между собой с обязательным оповещением
всех членов Исполнительного комитета и соблюдением сроков, предусмотренных
настоящим Уставом.
7.29.
Заседание Исполнительного комитета является правомочным (имеется
кворум), если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа
членов Исполнительного комитета. Присутствие члена Исполнительного комитета на
заседании может обеспечиваться посредством видеоконференц-связи.
7.30.
Заседания Исполнительного комитета ведёт председатель исполнительного
комитета Федерации. В случае отсутствия на заседании председателя Исполнительного
комитета Федерации, Исполнительный комитет из своего состава избирает
председательствующего на заседании. Решения Исполнительного комитета принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов Исполнительного комитета
при наличии кворума. Решения Исполнительного комитета подписывает Председатель
исполнительного комитета Федерации и секретарь, избираемый на заседании
Исполнительного комитета Федерации.
7.31. Исполнительный комитет может принимать решения посредством заочного
голосования, а также в ином порядке, установленном Регламентом Исполнительного
комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок
проведения заочного голосования устанавливается Регламентом Исполнительного
комитета. Протокол о результатах заочного голосования составляется с учётом
требований Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.32. Все, что не установлено настоящим Уставом в отношении порядка созыва,
проведения заседаний Исполнительного комитета, порядка оформления его решений и
иных процедурных вопросов, регулируется Регламентом Исполнительного комитета.
7.33. К компетенции Исполнительного комитета относится:
- утверждение Регламента Исполнительного комитета, внесение в него изменений
и дополнений;
- образование (назначение) сроком на четыре года по представлению Высшего
наблюдательного совета Федерации единоличного исполнительного органа Федерации –
Генерального секретаря Федерации. Прекращение полномочий генерального секретаря
Федерации по представлению Высшего наблюдательного совета Федерации;
- утверждение финансового плана (годовой сметы доходов и расходов), внесение
в него изменений;
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- утверждение кандидатуры главного тренера спортивных сборных команд
Российской Федерации по боксу для его представления в федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
- формирование по представлению главного тренера спортивных сборных команд
Российской Федерации по боксу составов спортивных сборных команд Российской
Федерации по боксу;
- утверждение по представлению главного тренера спортивных сборных команд
Российской Федерации по боксу кандидатур тренерского состава спортивных сборных
команд Российской Федерации по боксу;
- утверждение программ развития бокса;
- утверждение регламентов и положений о всероссийских и международных
спортивных соревнованиях, организатором или соорганизатором которых выступает
Федерация, а также внесение в них изменений и дополнений;
- принятие решения о делегировании в соответствии с законодательством
Российской Федерации прав на организацию и проведение физкультурно-спортивным
организациям чемпионатов, первенств и кубков России;
- создание филиалов, открытие представительств, утверждение положений о них;
- принятие решений о приёме в члены Федерации, об исключении из членов
Федерации;
- утверждение Положения о членстве в Федерации, порядка ведения реестра
членов Федерации;
- принятие решений о создании хозяйственных товариществ и обществ;
- принятие решений о создании либо об участии Федерации в некоммерческих
организациях;
- присвоение звания «Почётный член Федерации бокса России»;
- присвоение «Почётного знака «За заслуги в развитии бокса в России»»;
- утверждение критериев отбора спортсменов для включения их в состав
спортивных сборных команд Российской Федерации по боксу;
- утверждение логотипов и других средств визуальной и иной идентификации
Федерации;
- разработка и утверждение мер по осуществлению специальной подготовки
контролёров-распорядителей;
- создание Бюро Исполнительного комитета и утверждение Положения о нем;
- по представлению Высшего наблюдательного совета Федерации назначение
руководителей межрегиональных бюро Федерации;
- оценка выступлений спортивных сборных команд Российской Федерации на
официальных спортивных соревнованиях, оценка вклада клубов, тренеров в их
подготовку;
- принятие решения о проведении Конференции, определение повестки дня, даты,
места проведения Конференции;
- установление норм представительства делегатов Конференции;
- осуществление иных полномочий, не отнесённых настоящим Уставом к
компетенции Конференции Федерации и Высшего наблюдательного совета Федерации.
7.34. Полномочия члена Исполнительного комитета прекращаются досрочно в
случаях добровольного сложения полномочий, принятия Конференцией решения о
досрочном прекращении полномочий Исполнительного комитета (члена Исполнительного
комитета).
7.35. В случае, если досрочное прекращение полномочий члена (членов)
Исполнительного комитета привело к невозможности созыва правомочного заседания
Исполнительного комитета, Высший наблюдательный совет Федерации в течение 10 дней
со дня наступления указанных обстоятельств принимает решение о созыве внеочередной
Конференции для избрания нового состава Исполнительного комитета.
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БЮРО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7.36.
Для оперативного решения текущих вопросов Исполнительный комитет
вправе принять решение о создании на срок, не превышающий срок полномочий
Исполнительного комитета Федерации, коллегиального органа– Бюро Исполнительного
комитета (далее – Бюро). Члены Бюро избираются по представлению председателя
Исполнительного комитета Исполнительным комитетом из своего состава, а также из
состава руководителей межрегиональных бюро Федерации. Количество членов Бюро
определяется Исполнительным комитетом и не может составлять менее 5 и более 9
человек. Председатель Исполнительного комитет входит в Бюро Исполнительного
комитета по должности и председательствует на заседании Бюро Исполнительного
комитета Федерации. Заседание Бюро Исполнительного комитета является правомочным
(имеется кворум), если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего
числа членов Бюро Исполнительного комитета
Решения Бюро Исполнительного комитета принимаются большинством голосов от
общего числа членов Бюро Исполнительного комитета. Решение Бюро Исполнительного
комитета подписывает Председатель исполнительного комитета (Бюро исполнительного
комитета) Федерации. Деятельность Бюро регламентируется настоящим Уставом и
Положением о Бюро Исполнительного комитета, утверждённым Исполнительным
комитетом.
7.37. Бюро Исполнительного комитета:
- утверждает календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских,
международных спортивных мероприятий, осуществляет контроль за его реализацией;
- утверждает регламенты и положения о межрегиональных и иных спортивных
соревнованиях по боксу, а также правила и иные документы, устанавливающие порядок
организации и проведения спортивных соревнований (за исключением, всероссийских и
международных), вносит в них изменения и дополнения;
- утверждает документы, устанавливающие права, обязанности (в том числе
нормы, устанавливающие ограничения перехода отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации) и
санкции для признающих такие нормы субъектов бокса;
- принимает решение о выдаче согласования в соответствии с законодательством
Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации одной
региональной общественной организации, целями деятельности которой является
развитие бокса на территории данного субъекта Российской Федерации, для получения
государственной аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной
федерации;
- утверждает периодичность проведения Федерацией официальных спортивных
мероприятий;
- принимает решения о создании комиссий, комитетов, советов по различным
направлениям деятельности Федерации, по представлению Высшего наблюдательного
совета или Генерального секретаря, утверждает положения о них;
- утверждает эмблемы, другую символику и средства визуальной и иной
идентификации спортивных мероприятий, проводимых Федерацией;
- принимает решения о создании юрисдикционных органов по разрешению
спортивных споров и рассмотрению дел, связанных с наложением санкций на субъектов
бокса, утверждает положения о них;
- утверждает программы повышения квалификации спортсменов, спортивных
судей, тренеров и иных специалистов в области бокса;
- осуществляет иные полномочия, не отнесённые настоящим Уставом к
компетенции других органов Федерации.
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7.38. В случае если Исполнительный комитет не примет решение о создании Бюро
Исполнительного
комитета,
полномочия
Бюро
Исполнительного
комитета,
предусмотренные пунктом 7.37 настоящего Устава, осуществляются Исполнительным
комитетом.
7.39.
Полномочия Бюро Исполнительного комитета прекращаются в случае
прекращения полномочий Исполнительного комитета.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
7.40. Генеральный секретарь осуществляет постоянное руководство деятельностью
Федерации. В соответствии с законодательством Российской Федерации генеральный
секретарь выполняет функции единоличного исполнительного органа Федерации.
7.41. Генеральный секретарь назначается сроком на четыре года Исполнительным
комитетом по представлению Высшего наблюдательного совета. Полномочия ранее
назначенного генерального секретаря могут быть прекращены досрочно решением
Исполнительного комитета по представлению Высшего наблюдательного совета.
7.42. Генеральный секретарь:
- без доверенности действует от имени Федерации;
- представляет интересы Федерации в отношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления, международными, российскими и иностранными
организациями;
- подписывает от имени Федерации договоры, принимает обязательства;
- распоряжается в рамках своих полномочий и годовой сметы доходов и расходов
Федерации имуществом и денежными средствами Федерации;
- открывает расчётные, валютные и другие счета в банках и иных кредитных
организациях;
- представляет Исполнительному комитету (Бюро Исполнительного комитета) на
утверждение перечень комиссий, комитетов, советов, предложения по персональному
составу, а также проекты положений о них;
- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Федерации, принимает и
увольняет с работы работников аппарата Федерации, применяет к ним меры поощрения и
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность Федерации;
- в рамках своей компетенции издаёт приказы, распоряжения, инструкции;
- выдаёт доверенности;
- координирует деятельность членов Федерации;
- осуществляет иные предусмотренные законодательством Российской Федерации
полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя юридического лица).
7.43. Полномочия генерального секретаря прекращаются досрочно:
- по решению Исполнительного комитета по представлению Высшего
наблюдательного совета;
- в случае подачи им заявления о сложении полномочий (по истечении тридцати
дней с момента регистрации указанного заявления в Исполнительном комитете
Федерации).
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
7.44.
Контрольно-ревизионным органом Федерации является Контрольноревизионная комиссия. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Конференцией по
представлению Высшего наблюдательного совета Федерации сроком на четыре года.
Численный состав членов Контрольно-ревизионной комиссии не может быть более
трех членов. В состав Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть избраны члены
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Исполнительного комитета, работники аппарата Федерации.
7.45. Руководство деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии осуществляет
её Председатель, который избирается комиссией из своего состава на срок полномочий
комиссии. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии созываются, как правило, не
реже одного раза в год. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного
Конференцией общего количества её членов (имеется кворум). Решение Контрольноревизионной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов комиссии при наличии кворума.
7.46. К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии относится:
- избрание Председателя Контрольно-ревизионной комиссии, досрочное
прекращение его полномочий;
- утверждение регламента Контрольно-ревизионной комиссии, внесение в него
изменений;
- проведение не реже одного раза в год проверки финансово-хозяйственной
деятельности Федерации;
- решение иных вопросов, отнесённых законодательством Российской Федерации
к компетенции контрольно-ревизионного органа общественной организации.
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВОДИМЫХ
ФЕДЕРАЦИЕЙ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Внесение предложений Федерации по проведению официальных спортивных
мероприятий по боксу и его спортивным дисциплинам, осуществляется в соответствии с
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти порядком формирования Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий.
9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ ПО БОКСУ
9.1.
В составы спортивных сборных команд Российской Федерации по боксу
Федерация включает спортсменов, показавших высокие стабильные результаты в серии
отборочных выступлений на спортивных мероприятиях, а также на всероссийских и
международных соревнованиях, обладающие психологической устойчивостью,
способностью к предельной мобилизации в сложной соревновательной обстановке,
необходимым
уровнем
специальной
физической
и
технико-тактической
подготовленности.
9.2.
Основными критериями, которыми Федерация руководствуется при отборе
спортсменов в составы спортивных сборных команд России по боксу, являются: 1) равные
условия квалификационного отбора спортсменов; 2) объективность отбора, на основе
совокупности личностных качеств и спортивных достижений спортсмена; 3) гласность и
доступность информации о формировании спортивных сборных команд России по боксу.
10. ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ОРГАНЫ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ
БОКСА
10.1.
Федерация, члены Федерации, иные субъекты бокса, признающие
настоящий Устав и нормы, установленные Федерацией, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, не выносят ни один спор на рассмотрение
государственных судов.
10.2.
Любое разногласие передаётся на рассмотрение соответствующих
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юрисдикционных органов Федерации.
10.3.
В случае несогласия сторон спора с принятым юрисдикционным органом
Федерации решением или отсутствия в структуре Федерации юрисдикционного органа, в
компетенцию
которого
входит
разрешение
спора,
спор
передаётся
на
рассмотрение Спортивного Арбитражного Суда, при АНО «Спортивная Арбитражная
Палата», решение которого является окончательным.
10.4.
Перечень создаваемых юрисдикционных органов, их составы определяются
Бюро Исполнительного комитета. Компетенция и порядок деятельности юрисдикционных
органов устанавливаются в положениях, которые утверждаются Бюро Исполнительного
комитета.
10.5.
Решения юрисдикционных органов являются обязательными для
исполнения лицами, в отношении которых они вынесены.
10.6.
В
случаях,
предусмотренных
Уставом
АИБА
и/или
иными
регламентирующими документами АИБА, споры могут передаваться на рассмотрение
юрисдикционных органов АИБА, и/или Спортивного Арбитражного Суда в г. Лозанне
(КАС).
11. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ. ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
11.1. Федерация вправе 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 Федерации, указанной в настоящем Уставе.
11.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт
средств Федерации в соответствии с её уставными целями.
11.3. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый
отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Федерации.
11.4. Источниками формирования денежных средств и иного имущества
Федерации являются:
- вступительные, членские и иные имущественные взносы членов Федерации;
- добровольные взносы и пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(как российских, так и зарубежных) в денежной и натуральной форме;
- доходы от приносящей доход деятельности, в том числе предпринимательской.
Такой деятельностью признаются, в том числе, приносящее прибыль производство
товаров и услуг, проведение лотерей, приобретение и реализация имущества,
имущественных и неимущественных прав, ценных бумаг, участие в хозяйственных
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика; доходы в денежной и
(или) натуральной формах, полученные от реализации рекламных услуг, в том числе
спонсорской рекламы, от реализации имущественных прав (в том числе прав
использования результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств
индивидуализации), в виде имущества (включая денежные средства) и имущественных
прав, а также доходы, полученные от размещения временно свободных денежных средств;
- доходы от деятельности по организации и проведению развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, аукционов (в том числе
благотворительных), проводимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от гражданско-правовых сделок;
- другие, не запрещённые законом поступления.
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11.5. Доходы Федерации от приносящей доход деятельности, в том числе
предпринимательской, не могут перераспределяться между членами Федерации и
используются для достижения уставных целей.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
12.1.
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается
Конференцией Федерации. Решение считается принятым, если за него проголосовало
квалифицированное большинство (50% плюс 2 голоса) присутствующих делегатов
Конференции.
12.2.
Изменения и дополнения, внесённые в Устав Федерации, подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке и приобретают юридическую силу со дня их государственной регистрации.
13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
13.1. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции в
соответствии с настоящим Уставом либо по решению суда по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Решение о
ликвидации считается принятым Конференцией, если за него проголосовало
квалифицированное большинство голосов (50% плюс 2 голоса) присутствующих
делегатов Конференции.
13.2. В случае принятия Конференцией решения о ликвидации Федерации,
Конференция назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает
порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
13.4. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
13.5. Документы по личному составу, иные документы, имеющие установленный
срок хранения, передаются на хранение в архив, расположенный на территории города
Москвы.
13.6.
Ликвидация Федерации считается завершённой, а Федерация –
прекратившей существование после внесения сведений о её прекращении в единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
13.7.
Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции.
Решение о реорганизации считается принятым, если за него проголосовало
квалифицированное большинство голосов (50% плюс 2 голоса) присутствующих
делегатов Конференции.
13.8.
Реорганизация Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
13.9.
Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
_____________________________________________________________________________
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