
УСТАВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Международная федерация шашек» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ст.1 «Международная федерация шашек» является юридическим лицом - организациeй, 

созданной для развития и пропаганды игры в шашки на традиционной 64-клеточной доске, далее по 

тексту «шашки», в Болгарии и во всех странах мира, организации и проведения спортивных 

мероприятий на территории Болгарии и других стран с болгарским и/или международным участием, 

розыгрыша мировых и континентальных титулов.  

Ст.2. «Международная федерация шашек»  объединяет  болгарских и иностранных 

дееспособных физических лиц, как и болгарских и иностранных юридических лиц, развивающих 

игру в „шашки” на национальном и/или международном уровне. 

Ст.3. «Международная федерация шашек», далее по тексту „Федерация” или „Организация”, 

является некоммерческой организацией,  действующей в интересах своих членов. 

  

 II. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК 

       Ст.4. Наименование Организации: 

Полное наименование на болгарском языке: 

 Сдружение с нестопанска цел „Международна федерация по шашки” 

Сокращенное наименование на болгарском языке: 

 СНЦ „МФШ” 

Полное наименование на русском языке: 

 Некоммерческая организация „Международная федерация шашек”; 

Сокращенное наименование на русском языке: 

 НО «МФШ»; 

 Полное наименование на английском языке:  

 «International Draughts Federation». 

Сокращенное наименование на английском языке: 

 IDF. 

Ст.5. Место нахождения и юридический адрес Организации: п. Кранево, обл. Добрич, ул. 

„Черноморска“, д. 41. 

Ст.6.  Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, 

официальное наименование, печать, штампы и бланки со своим официальным наименованием, а 

также может иметь флаг, эмблему и другую символику.  

Ст.7. Организация создана на неограниченный срок.  

Ст.8. Организация  не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и 

не распределяет  полученную  прибыль между членами Организации. 

Ст.9. Требования Устава Федерации обязательны для всех органов Федерации и ее членов. 

 

III. ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЯЗЫКИ  

Ст.10. Официальными языками Организации являются болгарский, русский и английский языки. 

Ст.11. В случае расхождения в толковании документа Организации, составленного на двух и 

более языках, какого-либо положения такого документа, смысл соответствующего документа либо 

отдельного его положения определяется: для учредительных документов, в т.ч. Устава – исходя из 

смысла болгарской версии документа или его отдельного положения, для иных документов, 

регламентирующих деятельность Федерации, - исходя из смысла, в следующем порядке: 

1) Англоязычной версии; 

2) Русскоязычной версии; 

3) Болгарскоязычной версии. 



IV. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА. ПРЕДМЕТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ст.12. „Международная федерация  шашек” осуществляет свою деятельность для достижения 

следующих ЦЕЛЕЙ: 

    - организация и проведение соревнований /турниров/ на местном, национальном и 

международном уровне; 

 - обучение спортсменов, формирование команд и их участие в соревнованиях  /турнирах/; 

- популяризация шашек среди детей, учащихся, взрослых, в т.ч. среди людей с 

ограниченными возможностями  

Ст.13. Для осуществления своих целей „Международная федерация шашек” имеет следующий  

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1) проведение национальных чемпионатов, чемпионатов мира, континентальных 

чемпионатов, других официальных соревнований, содействие членам Организации в проведении 

соревнований различного уровня по различным видам шашек; 

2) участие в деятельности международных организаций, развивающих интеллектуальные 

виды спорта, а также способствующих развитию всех видов шашек в мире; 

3) популяризация шашек в Болгарии и за рубежом; 

4) публикация и распространение информации по шашкам; 

5) предоставление  необходимой  помощи  в учебно-тренировочном процессе; 

6) развитие и поддержка шашечного спорта среди людей с ограниченными возможностями; 

7) поддержка тесного международного сотрудничества любителей шашечной игры, 

способствующего улучшению международных отношений между странами мира; 

8) организация и проведение мероприятий по обучению и повышению квалификации 

спортивных специалистов и судей: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выставки, 

консультации и т.д.; 

9) организация и проведение мероприятий по обучению спортсменов: международные школы, 

дистанционное обучение, консультации и т.д. 

10) популяризация шашек, пропаганда занятий шашками путем проведения разъяснительной 

работы среди граждан, в том числе через средства массовой информации; 

11) оказание  необходимой  помощи  бывшим спортсменам, ветеранам спорта и иным лицам,  

имеющим значительные заслуги перед шашками, нуждающимся в поддержке; 

12) организация изготовления официальной памятной и наградной атрибутики и символики; 

13) проведение лекций, конференций, семинаров, выставок, встреч и иных просветительских 

мероприятий на тему шашек; 

14) организация и проведение конкурсов,  ярмарок и других культурных мероприятий, 

сопутствующих спортивным мероприятиям по шашкам; 

15) разработка и реализация программ в области шашек; 

16) привлечение с помощью разъяснительной работы добровольных взносов и пожертвований 

и направление их на  осуществление  целей Организации; 

17) осуществление издательской деятельности на тему шашек; 

18) сбор, анализ и систематизация информации в области интеллектуальных видов спорта, в 

том числе в области шашек. 

19) вступление в международные общественные объединения; 

20) Укрепление и развитие международных связей, взаимодействие со Всемирной 

Федерацией шашек (FMJD), сотрудничество с другими организациями, развивающими 

интеллектуальные виды спорта; 

21) Дополнительная хозяйственная деятельность, а именно: предоставлять рекламные услуги, 

предоставлять спортивные  и любые другие услуги, позволенные Законом и связанные с 

предметом основной деятельности и уставными целями „Международной федерации шашек”. 

Доходы используются только для достижения предмета деятельности Организации и ее уставных 

целей; 

22) Иная деятельность в области шашек, способствующая выполнению целей, для которых 

создана Организация.  

Ст.14. Средства для достижения целей Организации накапливаются из: вступительных и 

членских взносов; добровольных взносов и пожертвований местных и иностранных физических и 

юридических  лиц в пользу Организации; поступлений от собственного имущества;  доходов от 



предпринимательской деятельности в рамках целей Федерации:  информационно – издательской 

деятельности, организации соревнований; рекламной деятельности; договоров о совместной 

деятельности. Доходы,  полученные  Организацией  от предпринимательской деятельности, 

других не запрещенных законом поступлений, используются только для достижения уставных 

целей Организации. 

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ И ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 

Ст.15 Имущество Организации формируется следующими источниками: 

- вступительные и членские взносы, размер которых определяется Общим собранием 

Организации. При создании Организации не обязательно вносить вступительный членский взнос; 

- добровольные взносы и пожертвования в пользу Организации; 

- поступления от собственного имущества; 

- доходы от предпринимательской деятельности в рамках целей Федерации; 

- поступления от информационно – издательской деятельности, организации 

соревнований; рекламной деятельности; договоров о совместной деятельности; иной 

предпринимательской деятельности, не запрещенной законом. Доходы,  полученные  Организацией  

от предпринимательской деятельности, используются только для достижения уставных целей 

Организации. 

- другие не запрещенные законом поступления. 

Ст.16. Средства Федерации расходуются по смете расходов, утвержденной Общим Собранием 

и Правлением Организации, соотв. Председателем Правления в пределах его компетенции и в 

соответствии с настоящим Уставом. 

 Ст.17. По решению  Общего собрания возможно создавать целевые фонды из собственного  

имущества Федерации. 

Ст.18. Деятельность  Федерации финансируется  поступлениями, определенными в ст.15  

Устава. 

 Ст.19. По решению Общего собрания члены Федерации имеют право вносить целевые взносы 

на достижение конкретной цели, определенной Уставом или  решением  Общего собрания. В своем 

решении Общее собрание определяет цель, размер и способ получения взносов. Решение 

принимается большинством представленных на собрании членов Федерации. 

 Ст.20. Члены Федерации в праве предоставлять ей денежные средства в виде кредита или в 

виде недвижимости и индивидуально определенного движимого имущества в аренду. 

 Ст.21. Для достижения своих целей и для сохранения и увеличения имущества Федерация в 

праве проводить сделки в стране и за границей, в том числе и приобретать  и отчуждать недвижимое 

и движимое имущество, имущественные права, ценные бумаги, права на интеллектуальную 

собственность.  

Ст.22. Собственником имущества  является  Организация.  Отдельный член  Организации  не 

имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. 

Ст.23. Члены Организации  не сохраняют права на переданное ими в собственность 

Организации имущество,  в том числе на  вступительные  и членские взносы. 

Ст.24. Организация осуществляет согласно действующему законодательству владение,  

пользование и распоряжение находящимся  в  его собственности  имуществом в соответствии с 

целями ее деятельности. 

Ст.25. Организация может совершать в отношении находящегося в ее  собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству и уставу Организации. 

 

VI. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Ст.26. Членство в Федерации добровольное. 

Ст.27. Членами Организации могут быть  болгарские и  иностранные дееспособные 

физические лица, как и болгарские и иностранные юридические лица, развивающие шашки на 

национальном и/или международном уровне. Членом Организации может быть признано только 

одно общественное объединение (юридическое лицо) от одной страны. 

 Ст.28. Прием  в члены Организации производится Правлением Организации на основании 

письменного заявления.  



Ст.29. Правление принимает решение о приеме в члены большинством голосов всех членов. 

Решение вступает в силу после оплаты кандидатом вступительного членского взноса.  

Ст.30.  Члены Организации имеют право: 

1) участвовать во всех видах деятельности  Организации; 

2) избирать и быть избранными в руководящие органы „Международной федерации шашек“;  

3) получать полную информацию от органов „Международной федерации шашек” об их 

деятельности и принятых ими решениях; 

4) вносить предложения, требования и т.д.; 

5) вносить предложения в руководящие органы Организации по  вопросам, касающимся 

деятельности Организации; 

6) вносить вопросы в повестку дня общего собрания Организации и заседаний Правления 

Организации по  вопросам, относящимся к компетенции указанных органов; 

7)  добровольно выйти из членов Организации;  

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством или настоящим уставом. 

Ст.31. Члены „Международной федерации шашек” обязаны:  

1) содействовать осуществлению целей „Международной федерации шашек”; 

2) соблюдать устав Организации;   

3) выполнять решения руководящих органов „Международной федерации шашек”; 

4) уплачивать вступительный и членский взнос в  установленном  порядке и размере; 

5)  предоставить средства на исполнение целевых программ и других мероприятий 

„Международной федерации шашек”, на  участие в которых они дали согласие; 

6) своевременно предоставить Федерации  информацию, необходимую для исполнения ее 

целей и задач, как и принятых решений; 

7) не наносить материальных убытков и (или) ущерба деловой репутации Организации; 

8) в письменной форме информировать Организацию о любых изменениях в своем Уставе, 

руководящих органах, а также о любых других изменениях, влияющих на условия членства в 

Организации; 

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством или настоящим 

уставом. 

Ст.32. . Членство в Организации может быть прекращено в случаях: 

 1) по собственному желанию, по письменному заявлению в Правление Организации. В 

этом случае лицо  считается выбывшим с даты представления письменного заявления; 

 2) ликвидации юридического лица - члена федерации; 

 3) ликвидации  федерации; 

 4) исключения  по  решению Правления Организации; 

5) смерти  гражданина или ликвидации юридического лица – общественного 

объединения,  являющегося  членом Организации. 

Ст.33. Членство в „Международной федерации шашек” может быть приостановлено по 

решению Общего собрания в случае:  

-  нарушение Устава; 

- злоупотребление  финансовыми средствами организации с целью хищения, или отвлечения 

финансовых средств; 

- использование имени „Международной федерации шашек” на осуществление целей, 

противоречащих целям Устава; 

-  несоблюдение решений  органов „Международной федерации шашек”. 

Ст.34. Любой  член Организации имеет право сделать запрос в Правление Организации по 

любому вопросу, касающемуся деятельности Организации. Правление Организации обязано  в  

течение четырнадцати дней представить лицу, подавшему запрос, письменный ответ. 

Ст.35. Размер вступительных и членских взносов,  порядок и сроки их уплаты определяются 

решением, принятом на общем собрании Организации. 

Ст.36. При приостановлении членства уплаченные имущественные взносы и пожертвования 

остаются в пользу федерации.  

 

VII. ОРГАНЫ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИИ 



Ст. 37. Органы „Международной федерации шашек” это: 

- Общее собрание; 

- Правление Организации 

 

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

Ст.38. Общее собрание (ОС) является высшим  руководящим органом Организации. В нем 

принимают участие все члены Федерации, лично или посредством своих законных  представителей, 

или  уполномоченных в письменном виде лиц. 
Ст.39.  ОС проводится один раз в два года и созывается по решению Правления или на 

основании требования не менее 1/3  членов Организации. Письменное уведомление о созыве ОС 

должно быть разослано членам Организации не позднее, чем за шестьдесят календарных дней до его 

начала. Уведомления могут вручаться представителям лично под роспись или рассылаться по факсу 

по указанному номеру, с курьером или по почте заказным письмом с подтверждением получения. 

Уведомление можно отправить членам Федерации и электронной почтой, причем, вручением 

считается электронное подтверждение о доставке. В уведомлении обязательно должны быть 

указаны повестка дня, дата, время, место и инициаторы Общего собрания. Члены Федерации вправе 

включать в повестку дня вопросы, отправляя их Правлению, и эти вопросы включаются в повестку 

дня не позднее, чем за тридцать дней до начала ОС.  

Ст.40. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют представители, 

представляющие  более половины членов Организации.  

 При отсутствии кворума собрание переносится на час позже, на том же месте и с той же 

повесткой дня, и тогда можно провести собрание, не учитывая количество присутствующих членов, 

но только при условии, что все члены надлежащим образом получили уведомления  о времени и 

месте проведения Общего собрания. В ином случае созывается новое Общее собрание. 

 Ст.41. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов, за 

исключением случаев, для которых закон или данный Устав предосматривают другую процедуру. 

Каждый представитель (делегат) Общего собрания при голосовании имеет один голос. 

 Ст.42. Решения  на Общем собрании по вопросам изменения и дополнения устава 

Организации; о реорганизации или ликвидации Организации принимаются 2/3 голосов от числа 

голосов делегатов, присутствующих на Общем собрании. 

 Ст.43. Решения по вопросам, которые не были включены заранее в повестку дня, не 

принимаются. 

Чл.44. Решения Общего собрания вступают в силу немедленно, за исключением случаев, 

когда их действие перенесено или если по закону они вступают в силу после записи в реестре 

некоммерческих юридических лиц ДОБРИЧКОГО ОКРУЖНОГО СУДА. 

Чл.45. Общее собрание имеет следующие компетенции: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;   

2) изменение и дополнение устава Организации;  

3) прием, утверждение и изменение бюджета Организации; 

  4) определение числа, избрание и прекращение полномочий членов Правления; избрание и 

прекращение полномочий Председателя Правления и членов Организации; 

  5) прием решения о реорганизации или ликвидации Организации;    

 6) отмена решений других органов „Международной федерации шашек”, которые противоречат  

закону, уставу или другим внутренним документам, регламентирующим деятельность Федерации; 

  7) определение размера и способа уплаты членских взносов; 

  8) прием отчетов о деятельностии Правления. 

Чл.46. Решения Общего собрания оформляются в виде протокола в книге протоколов. 

Протокол нужно вести согласно требованиям закона. 

Чл.47. Протокол Общего собрания должен быть оформлен и подписан председателем и 

секретарем Общего собрания. К протоколам прилагаются списки присутствующих членов и 

документы, связанные с созывом Общего собрания. 
 

IX. ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



Ст.48. Правление состоит не менее чем из трех человек - Председателя и членов Правления, 

избранных из числа членов Федерации или физических лиц, являющихся членом юридического лица 

- члена Федерации. 

Ст.49. Правление избирается Общим собранием большинством присутствующих сроком на 

четыре года.   

Ст.50. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в год по инициативе 

председателя  Правления. 

 Ст.51. Члены Правления могут быть представлены на заседаниях другим членом Правления с 

письменной доверенностью. Присутствующим на заседании считается член Правления, с которым 

есть телефонная или другие виды связи, обеспечивающие его идентификацию. Он может 

участвовать в обсуждении и принятии решений. Результаты голосования этого члена должны быть 

заверены в протоколе председателем собрания. 

 Ст.52. Ответственность за созыв, организацию и проведение заседания Правления несет 

председатель Правления. Председатель обязан созвать заседание по письменному требованию 1/3 

членов Правления. Если Председатель в течение месяца после получения письменного требования, 

не созвал заседание, то это может сделать любой заинтересванный член Правления. В случае  

отсутствия Председателя, заседание Правления ведет лицо,  назначенное Правлением. 

 Ст.53. Правление может принимать решения, если на заседании присутствует больше 

половины его членов.  

 Ст.54. Решения Правления принимаются простым большинством  голосов  от числа 

присутствующих, если в законе и Уставе не предусмотрено иное.  

Ст.55. Правление может принимать решения без проведения слушания, используя заочное 

голосование, если запись о решении будет подписана без замечаний и возражений со стороны всех 

членов Правления. 

Ст.56. Правление имеет компетенции: 

1) представлять федерацию в лице Председателя; 

2) организовывать исполнение решений Общего собрания, подготавливать доклад о 

деятельности Организации для отчета на Общем собрании Федерации; 

3) определять порядок и организовывать деятельность Федерации и нести ответственность за 

это; 

4) предлагать Общему собранию план и программы деятельности Федерации; 

5) предлагать для рассмотрения на Общем собрании проект бюджета, организационную и 

управленскую структуру Федерации; 

6)  определять порядок назначения и увольнения персонала и иные внутренние правила 

Федерации; 

 7)  осуществлять связь и координацию с другими родственными организациями в стране и 

зарубежом; 

 8) подготовить отчет о деятельности „Международной федерации шашек” и исполнении 

бюджета; 

 9)  принимать решения о приобретении, управлении и распоряжении движимым и 

недвижимым имуществом Федерации и утверждать смету расходов; 

 10)  совершать иные деятельности, не относящиеся к исключительной компетенции других 

органов Федерации. 

 11)  принимать и исключать  членов Федерации; 

  12) решать другие вопросы деятельности Организации, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания. 

Ст.57. Правление обязано объявить о проведении Общего отчетно-выборного собрания за 2 

месяца до окончания его мандата с обязательной повесткой дня: отчет о деятельности Правления, 

прекращение его полномочий и выбор Председателя и членов Правления Федерации. 

Ст.58. Прекращение полномочий членов Правления происходит: 

1)  при истечении срока полномочий Правления и избрании Общим собранием нового состава 

Правления;  

2) при досрочном прекращении полномочий члена Правления или всего состава Правления по 

решению Общего собрания; 

3) по собственному желанию члена  Правления; 



4) по иным основаниям, установленным законодательством. 

Ст.59. В случае прекращения полномочий члена Правления по собственному желанию, он 

обязан немедленно уведомить об этом Организацию. 

Ст.60. Председатель Правления: 

 1) представляет интересы Федерации в стране и за рубежом перед физическими и 

юридическими лицами, как и в отношениях с международными организациями, органами 

государственной власти, организациями различных правовых форм, форм собственности и 

территориальной сферы деятельности; 

 2) председательствует на Общем собрании; 

 3) возглавляет Правление Организации и руководит его деятельностью; 
 4) предлагает Правлению штатное расписание Федерации и заключает трудовые контракты со 

служащими Федерации, гражданские договоры, в т.ч. на выполнение дополнительных работ и другие 

виды договоров, связанные с основной деятельностью „Международной федерации шашек”; 

5) осуществляет контроль над выполнением решений Правления Организации; 

6) назначает советников и помощников Председателя Правления; 

7) распоряжается имуществом Организации и средствами Организации в пределах смет 

расходов, утвержденных Правлением Организации; 

8) выполняет организационно-распорядительские функции, заключает гражданско-правовые 

сделки, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности от имени Организации; 

9) осуществляет любые другие действия, необходимые для достижения уставных целей 

Организации, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания, Правления 

Организации; 

10) имеет право уполномочивать других лиц своими правомочиями по этому пункту. 

 

X. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ст.61. Организация может быть ликвидирована: 

- по решению Общего собрания, если за это проголосуют 2/3 членов Организации, 

присутствующих на собрании;  

- по решению суда в установленном законом порядке. 

Ст.62. Ликвидация Организации осуществляется в установленном законом порядке  
Ст.63. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации по решению Общего 

собрания, после расчетов с кредиторами распределяется по решению Общего собрания в 

установленном законом порядке  

 
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ст.64. Решения   по   вопросам,   не   оговоренным  в   настоящем   Уставе и документов 

Общего собрания, принимаются в соответствии с действуюшим гражданским законодательством.  

Ст.65. Настоящий Устав принят на Учредительном собрании, состоявшемся  12.07.2012 г. 


