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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Для целей толкования и применения настоящего Устава используются следующие 
понятия и термины: 

1) ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциации; 
2) УЕФА – Европейский Союз футбольных ассоциаций; 
3) КФС – Крымский футбольный союз; 
4) ИФАБ – Международный совет Футбольной ассоциации; 
5) РОО «РФФК» – Региональная общественная организация «Республиканская 

Федерация футбола Крыма»; 
6) РОО «ФФС» – Региональная общественная организация «Федерация футбола 

Севастополя»; 
7) Футбол – игра, координируемая ФИФА и организованная в соответствии с Правилами 

игры, утвержденными ИФАБ; 
8) Субъекты футбола – КФС и иные лица, признающие нормы, установленные КФС, в 

частности: учрежденные КФС организации, члены КФС, члены органов КФС, 
работники КФС (административный аппарат КФС), лиги и их работники, клубы и их 
работники, официальные лица, игроки, спортивные команды, коллективы физической 
культуры, агенты матчей и агенты игроков, профессиональные союзы в области 
футбола, центры спортивной подготовки, спортивные школы различных видов, 
пользователи и собственники спортивных сооружений, используемых в области 
футбола, болельщики и их объединения, а также иные лица, деятельность которых 
связана с соревнованиями, проводимыми под эгидой КФС и которые признают нормы, 
установленные КФС; 

9) Игрок – футболист, зарегистрированный в таком качестве в КФС, если иное не 
установлено нормами или правилами ФИФА и УЕФА; 

10) КАС – Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS, Tribunal 
Arbitral du Sport) в г. Лозанне (Швейцария); 

11) Официальные лица – все должностные лица, выполняющие организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях-
субъектах футбола, в том числе их руководители (заместители), а также члены 
коллегиальных органов, тренеры, спортивные судьи, помощники спортивных судей, 
инспекторы, делегаты, комиссары матчей, технические работники, иные лица, 
ответственные за технические, медицинские и административные вопросы в ФИФА, 
УЕФА, КФС, членах КФС, лигах или клубах; 

12) Член КФС – юридическое лицо, членство которого установлено в КФС в 
установленном настоящим Уставом порядке. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Некоммерческая организация, учрежденная в организационно правовой форме 
союза юридических лиц КРЫМСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ (СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
СТАТУСОМ), именуемая в дальнейшем КФС, созданная для представления и защиты общих, 
в том числе профессиональных интересов в области футбола, для содействия ее членам в 
достижении целей, предусмотренных настоящим Уставом. КФС осуществляет свою 
деятельность, с учетом решения Исполкома УЕФА от 04.12.2014 года о признании за 
Республикой Крым и городом Севастополем статуса особой футбольной территории, развитие 
футбола на которой осуществляется при координации УЕФА. 

Полное наименование КФС на русском языке: Некоммерческая организация 
«КРЫМСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ (СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ)». 

Сокращенное наименование КФС: КФС. 



Полное наименование КФС на иностранном языке (английский): the Union “CRIMEAN 
FOOTBALL UNION” (WITH SRECIAL STATUS). 

Сокращенное наименование КФС на иностранном языке (английский): the CFU. 
1.2. КФС создана и действует на основе настоящего Устава, уставов, регламентов и 

решений ФИФА и УЕФА, законодательства страны ее государственной регистрации (далее по 
тексту данного Устава именуется – «законодательство»). КФС осуществляет свою 
деятельность в тесном взаимодействии с лицами, готовыми оказать поддержку развитию 
футбола, признающими статус КФС и соответствующие нормы и правила ФИФА, УЕФА, КФС. 
В рамках, установленных законодательством, КФС свободен в определении своей внутренней 
структуры и методов своей деятельности. 

1.3. Деятельность КФС основывается на принципах равноправия, самоуправления и 
законности, уважения прав и свобод человека и гражданина. 

1.4. Правоспособность КФС возникает с момента внесения сведений о ней в Единый 
государственный реестр юридических лиц, в соответствии с требованиями законодательства. 

1.5. КФС может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, в том числе в 
третейском, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 
уставным целям КФС и законодательству. 

1.6. КФС имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные 
счета в банках и иных кредитных учреждениях, а также круглую печать, штамп, бланки со 
своим наименованием. 

1.7. Деятельность КФС является гласной и открытой, а информация о его Уставе – 
общедоступной. 

1.8. КФС осуществляет свою деятельность и участвует в обеспечении проведения 
спортивных мероприятий в пределах Республики Крым и города Севастополя с учетом 
требований ФИФА, УЕФА и законодательства. 

1.9. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех членов КФС. 
1.10. КФС не отвечает по обязательствам своих членов. Члены КФС не несут 

ответственности по обязательствам КФС. 
1.11. Официальным языком КФС является русский. 
1.12. Местонахождением постоянно действующего исполнительного органа КФС – 

Президиума является: г. Симферополь, ул. Дыбенко, строение 1. 
 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ КФС  
2.1. Предметом деятельности КФС является представление и защита общих, в том числе 

профессиональных интересов членов КФС, для достижения общественно полезных, а также 
иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей, а также 
содействие развитию футбола на территории Республики Крым и города Севастополя. 

2.2. Целями КФС являются: 
1) участие в развитии и популяризации (пропаганда) футбола на территории 

Республики Крым и города Севастополя; 
2) участие в обеспечении организации и проведении спортивных мероприятий 

по футболу; 
3) содействие формированию и подготовке членов спортивных клубных команд 

– членов КФС, входящих в его состав, в установленном законом порядке; 
4) повышение роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, 

укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни. 
2.3. Основными задачами КФС являются: 

1) содействие стратегическому и текущему управлению профессиональным 
футболом на территории Республики Крым и города Севастополя; 



2) постоянное совершенствование игры в футбол, регламентация футбола на 
территории Республики Крым и города Севастополя на принципах честной 
игры и её спортивных, культурных, гуманистических ценностей, контроль за 
деятельностью субъектов футбола, в рамках законодательства; 

3) участие в обеспечении организации и проведении соревнований по футболу 
на территории Республики Крым и города Севастополя; 

4) содействие разработке и утверждению спортивных регламентов и положений, 
норм поведения субъектов футбола, входящих в состав членов КФС, их 
внедрение и обеспечение их соблюдения; 

5) защита законных интересов членов КФС и иных субъектов футбола, в том 
числе в международных организациях; 

6) координация мероприятий, направленных на соблюдение и недопущение 
любых нарушений уставов, положений, регламентов, директив и решений 
ФИФА, УЕФА, КФС, а также Правил игры в футбол, обеспечение их 
соблюдения членами КФС; 

7) недопущение действий и методов, подвергающих опасности целостность 
соревнований или умаляющих престиж футбола в целом и на территории 
Республики Крым и города Севастополя в частности; 

8) содействие в организации контроля и надзора за футбольными матчами, в том 
числе товарищескими, которые играются под эгидой КФС на территории 
Республики Крым и города Севастополя; 

9) укрепление позиций и повышение авторитета футбола, развиваемого на 
территории Республики Крым и города Севастополя, на международной арене, 
осуществление международных спортивных связей в области футбола, в том 
числе с ФИФА, УЕФА, иными международными футбольными 
организациями; 

10) содействие борьбе против любых форм дискриминации и насилия в футболе; 
11) способствование совершенствованию системы, а также участие в 

обеспечении подготовки высококвалифицированных спортсменов и 
обеспечении их успешного выступления в спортивных соревнованиях; 

12) обеспечение защиты прав и интересов спортсменов, тренеров, специалистов 
в области футбола, забота о ветеранах футбола; 

13) содействие развитию инфраструктуры и материально-технической базы 
футбола; 

14) создание и развитие центров спортивной подготовки; 
15) участие в борьбе за обеспечение честности футбола, в том числе путем 

неуклонного соблюдения и выполнения антидопинговых требований; 
16) повышение уровня безопасности спортивных мероприятий; 
17) формирование эффективной системы информационного обеспечения в 

области футбола. 
2.4. Для достижения уставных целей и решения задач КФС, в соответствии с 

законодательством осуществляет следующую деятельность: 
1) разработка и реализация программ развития футбола; 
2) участие в разработке и реализации государственных, региональных и 

муниципальных программ развития футбола на территории Республики Крым 
и города Севастополя; 

3) разработка и утверждение положений (регламентов) и календарей 
соревнований КФС по футболу, проводимых на территории Республики Крым 
и города Севастополя, содействие в контроле за их соблюдением; 

4) содействие в формировании и подготовки спортивных клубных команд КФС 
по футболу для участия в спортивных соревнованиях и направление их для 
участия в этих соревнованиях, в том числе материально-техническое и 



методическое обеспечение подготовки и участия спортивных клубных команд 
КФС в спортивных соревнованиях; 

5) участие в обеспечении организации и проведения спортивных мероприятий 
по футболу среди спортивных клубных команд КФС на территории 
Республики Крым и города Севастополя; 

6) оказание помощи клубам и иным организациям, в том числе в организации и 
(или) проведении соревнований, подготовке и переподготовке кадров, научно-
методическом обеспечении; 

7) координация деятельности комитетов и структурных подразделений КФС; 
8) установление в соответствии с законодательством обязательных норм для 

членов КФС, клубов, признающих такие нормы, а также контроль за их 
соблюдением; 

9) организация мероприятий по подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации, аттестации, спортивному лицензированию тренеров, судей, 
специалистов, работающих в сфере футбола, осуществление контроля за их 
деятельностью, после получения необходимой аккредитации; 

10) осуществление подбора и расстановки тренерских кадров и других 
специалистов для работы в спортивных клубных командах КФС по футболу; 

11) изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития футбола. 
12) материальная и информационная поддержка спортсменов, тренеров, судей, 

специалистов в области футбола, клубов, входящих в состав КФС, если это 
способствует развитию футбола, особенно детско-юношеского; 

13) материальная поддержка ветеранов футбола; 
14) благотворительная деятельность в области футбола; 
15) координация организации судейства и инспектирования футбольных 

соревнований, а также координация организация деятельности комиссаров 
футбольных матчей; 

16) спортивное лицензирование клубов и сертификация объектов спорта, в том 
числе спортивных сооружений необходимых для организации и проведения 
спортивных соревнований, организатором которых является КФС; 

17) привлечение к ответственности за нарушения в сфере футбола, лиц, 
признающих настоящий Устав в случаях и в порядке, определенном уставами, 
правилами и решениями ФИФА, УЕФА, и (или) КФС; 

18) предупреждение споров, конфликтов и разногласий в области футбола между 
его субъектами, разрешение споров в области футбола, содействие ФИФА и 
УЕФА, в обеспечении мирного, безопасного и бесконфликтного футбола; 

19) осуществление деятельности, связанной с переходами (трансферами) игроков 
на территории Республики Крым и города Севастополя; 

20) осуществление в соответствии с законодательством допинг-контроля при 
проведении спортивных соревнований клубных команд КФС; 

21) регистрация игроков в качестве футболистов; регистрация (учет) договоров 
футболистов-профессионалов, тренеров и других должностных лиц, 
трансферных контрактов и иных договоров согласно нормам и правилам 
ФИФА, УЕФА, законодательства; 

22) проведение мероприятий по работе с футбольными болельщиками и их 
объединениями; 

23) разработка и реализация обучающих программ в области футбола; 
24) реализация и защита согласно настоящему Уставу прав на трансляции 

футбольных соревнований, проводимых под эгидой КФС, с помощью 
электронных средств массовой информации, съемки и фотографирования 
спортивных мероприятий по футболу, производство записи их изображения и 



их звуковые записи, реализация и защита иных коммерческих прав, 
возникающих согласно законодательству; 

25) изготовление и использование памятной, официальной, наградной и иной 
атрибутики с символикой КФС, сувенирной продукции в области футбола, 
полиграфической продукции и атрибутики, связанной с проведением 
футбольных соревнований; 

26) создание филиалов и представительств в порядке, предусмотренном 
законодательством, а также участие в создании иных организаций для 
достижения своих уставных целей; 

27) осуществление в установленном законом порядке приносящей доход 
деятельности для достижения уставных целей; 

28) создание юридических лиц, а также приобретение имущества, 
предназначенного, в том числе, для ведения приносящей доход деятельности; 

29) получение финансовой и иной поддержки, предоставленной для развития 
футбола, из различных не запрещенных законодательством источников; 

2.5. КФС обязан: 
1) соблюдать законодательство, общепризнанные принципы и нормы ФИФА и 

УЕФА, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом; 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3) информировать орган государственной регистрации, об изменении сведений, 
указанных в законодательстве, за исключением сведений о полученных 
лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений; 

4) участие в развитии футбола на территории Республики Крым и города 
Севастополя; 

5) принимать участие в реализации календарных планов Республики Крым и 
города Севастополя официальных футбольных мероприятий, соблюдая 
международный календарь игр, как того требует ФИФА; 

6) принимать участие в предотвращения применении допинга в футболе и 
борьбе с ним, в том числе путем обеспечения неуклонного соблюдения и 
выполнения антидопинговых правил, а также бороться против любых форм 
дискриминации и насилия в футболе; 

7) принимать участие в проведение мероприятий, направленных на 
предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьбу с ним; 

8) полностью следовать решениям соответствующих органов ФИФА и УЕФА, 
которые являются окончательными и не подлежат обжалованию (апелляции); 

9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством, уставами, 
правилами и решениями ФИФА, УЕФА и с настоящим Уставом. 

 
3. УПРАВЛЕНИЕ ФУТБОЛОМ  

3.1. КФС, члены КФС и иные субъекты футбола, безусловно обязаны соблюдать 
Правила игры в футбол, выпущенные ИФАБ, учитывая, что только ИФАБ может устанавливать 
Правила игры в футбол и вносить в них изменения. 

3.2. КФС является организацией, нейтральной в вопросах политики и религии; 
3.3. Любая дискриминация в сфере футбола в отношении страны, физического лица или 

группы лиц на основании пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, а также других законодательно установленных обстоятельств строго запрещается 



и наказывается исключением из членов КФС, и (или) применением дисциплинарных санкций, 
а также привлечением в установленном законом порядке к ответственности. 

3.4. Субъекты футбола посредством своих уставов, заключенных с КФС договоров или 
иного письменного документа – подтверждают и признают упомянутые в настоящем Уставе 
обязательства по соблюдению принципов управления футболом, а также по соблюдению 
настоящего Устава, положений, норм и регламентов КФС, и решений, принятых 
компетентными органами ФИФА, УЕФА. 

3.5. Статус игроков и положения об их переходах (трансферте) регламентируются 
соответствующим комитетом КФС в соответствии с действующим Регламентом ФИФА по 
статусу и переходу игроков. 

 
4. ЧЛЕНЫ КФС  

4.1. Учредителями являются:  Региональная общественная организация «Республиканская Федерация 
футбола Крыма», ОГРН 1149102010530, ИНН 9102007820, расположенная по 
адресу: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, дом 41.  Региональная общественная организация «Федерация футбола Севастополя», 
ОГРН 1149204006478, ИНН 9204003398, расположенная по адресу: 299011г. 
Севастополь, ул. Сенявина, дом 1 офис 11. 

4.2. Учредители КФС после ее регистрации автоматически становятся ее членами, 
вносят вступительный взнос и выполняют положения настоящего Устава. 

4.3. Членство в КФС является добровольным. 
4.4. Членами КФС могут быть юридические лица, признающие цели КФС, 

своевременно уплачивающие вступительный, членские и целевые взносы, способствующие 
развитию футбола на территории Республики Крым и города Севастополя, признающие и 
соблюдающие уставы, положения, регламенты, директивы и решения ФИФА, УЕФА и КФС. 

4.5. Членство в КФС подтверждается выпиской из решения Общего собрания членов 
КФС; 

4.6. Новый член КФС приобретает права и обязанности члена с момента принятия в 
члены КФС в соответствии с требованиями настоящего Устава. 

4.7. Члены КФС имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.8. Порядок приема новых членов КФС устанавливается Общим Собранием членов 

КФС. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КФС 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КФС  

5.1. Члены КФС имеют право: 
1) избирать и быть избранным в выборные органы КФС; 
2) предлагать кандидатов для избрания в формируемые (избираемые и/или 

назначаемые) органы КФС; 
3) обжаловать решения органов КФС, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
4) требовать, действуя от имени КФС, возмещения причиненных КФС убытков; 
5) оспаривать, действуя от имени КФС, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и 
требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок КФО; 

6) вносить на рассмотрение руководящих органов КФС любые предложения о 
совершенствовании ее деятельности; 



7) получать информацию о деятельности КФС, знакомиться с ее бухгалтерской 
и иной документацией; 

8) участвовать в мероприятиях, осуществляемых КФС; 
9) вправе на равных началах с другими членами КФС безвозмездно, если иное 

не предусмотрено законодательством, пользоваться оказываемыми ею 
услугами; 

10) осуществлять все другие права, вытекающие из настоящего Устава, норм и 
правил КФС, а также законодательства. 

5.2. Члены КФС обязаны: 
1) В полной мере на постоянной основе соблюдать настоящий Устав, положения, 

регламенты, директивы, решения ФИФА, УЕФА, КФС, Правила игры в 
футбол, а также обеспечивать их соблюдение со стороны своих членов и иных 
субъектов футбола; 

2) своевременно, в порядке, устанавливаемом Общим собранием членов КФС, 
уплачивать вступительные, членские и иные целевые взносы; 

3) активно участвовать в деятельности КФС, способствовать успешному 
развитию и популяризации футбола, а также претворению в жизнь иных целей 
и задач, определенных настоящим Уставом; 

4) соблюдать принципы лояльности, целостности, честности и спортивного духа 
в качестве проявления честной игры; 

5) по требованию руководящих органов КФС предоставлять информацию о 
своей деятельности, необходимую для достижения КФС своих уставных 
целей и задач; 

6) обеспечивать свободные и честные выборы исполнительного органа КФС и 
своих руководящих органов в соответствии с регламентом КФС; 

7) участвовать в образовании имущества КФС в необходимом размере в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации, другим законом или Уставом КФС; 

8) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности КФС; 
9) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых КФС не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 

10) не допускать действий, которые могут причинить ущерб КФС, членам КФС, а 
также футболу в целом; 

11) признавать КАС в соответствии с уставами ФИФА и УЕФА, а также 
исполнять и уважать его соответствующие решения; 

12) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда КФС 
или которое может нанести вред деятельности КФС; 

13) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создан КФС; 

14) выполнять решения руководящих органов КФС, принятые в рамках их 
компетенции; 

15) нести обязанности, определенные законодательством, настоящим Уставом, 
положениями, регламентами, директивами и решениями ФИФА, УЕФА и 
КФС, локально-нормативными актами КФС; 

16) обеспечивать свободные и честные выборы руководящих и контрольных 
органов. 

5.3. Членство в КФС прекращается в случае добровольного выхода члена из состава 
КФС на основании его письменного заявления, подаваемого в Президиум КФС в порядке, 
установленном Общим собранием членов, а также в случае ликвидации члена КФС как 
юридического лица (исключения из Единого государственного реестра юридических лиц). 



5.4. Члены КФС могут быть исключены из КФС в случае несоответствия требованиям, 
установленным настоящим Уставом, либо за любое из следующих нарушений: 

1) за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена КФС, 
предусмотренных настоящим Уставом; 

2) за совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих 
вред деловой репутации КФС; 

3) грубое и/или повторное нарушение уставов, положений, регламентов, 
директив или решений, принятых компетентными органами ФИФА, УЕФА 
или КФС; 

5.5. Вступительные и членские взносы членов КФС возврату не подлежат. Целевые 
взносы возвращаются в той части, которая не была израсходована на выполнение целевой 
программы. 

 
6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КФС 

АППАРАТ КФС И ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА КФС 
 6.1. КФС имеет следующие руководящие и контрольные органы: 

1) Общее собрание членов; 
2) Президиум; 
3) Президент; 
4) Вице-президент; 
5) Генеральный секретарь; 
6) Контрольно-ревизионная комиссия. 

6.2. Членство в любом руководящем или контрольно-ревизионном органе КФС или 
занятие должности Президента прекращается в случае выраженного таким лицом в 
письменном виде добровольного волеизъявления (отставки). 
 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КФС 
7.1. Высшим органом управления КФС является Общее собрание членов. 
7.2. Общее собрание членов КФС состоит из полномочных представителей членов КФС 

(для юридических лиц – членов КФС), которые действуют либо на основании Устава 
юридического лица – члена КФС, либо на основании доверенности. 

7.3. Каждый член КФС имеет право направить трех представителей для участия в 
Общем собрании членов в соответствии с Уставом. В течение срока своих полномочий они не 
могут избираться/назначаться представителями на Общее собрание членов от какого-либо 
другого члена КФС. Президент принимает участие в Общем собрании членов КФС с правом 
совещательного голоса. 

7.4. Каждый член КФС имеет один голос. От каждого члена КФС, юридического лица, 
голосует только один представитель, остальные представители имеют право совещательного 
голоса. 

7.5. Заседание Общего собрания членов может быть очередным и внеочередным. 
7.6. Очередное Общее собрание членов проводится не реже одного раза в год. 
7.7. Очередное Общее собрание членов созывается Президиумом КФС. 
7.8. Внеочередное Общее собрание членов может быть созвано досрочно, если ее 

проведения требуют интересы КФС и ее членов. Внеочередное Общее собрание членов 
созывается Президиумом по его решению, по требованию одного из членов КФС. 
Внеочередное Общее собрание членов должно быть проведено не позднее чем через три 
месяца со дня получения письменного требования о его проведении. 

7.9. Письменное уведомление о проведении Общего собрания членов направляется 
всем членам КФС в письменном виде и (или) с использованием электронной связи с 
обязательным получением подтверждения о прочтении (получении) уведомления. 



7.9.1. Уведомление о созыве очередного Общего собрания членов должно быть 
направлено всем членам КФС не позднее, чем за тридцать дней до назначенной даты заседания. 
В указанном сообщении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания 
членов, а также отражены вопросы повестки дня заседания. 

7.9.2. Уведомление о созыве внеочередного Общего собрания членов должно быть 
направлено всем членам КФС не позднее, чем за три дня до назначенной даты заседания. В 
указанном сообщении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания 
членов, а также отражены вопросы повестки дня заседания. 

7.10. Общее собрание членов правомочно принимать решения при условии участия в нем 
более половины членов КФС. 

7.11. Любой член КФС вправе требовать рассмотрения вопроса на очередном Общем 
собрании членов при условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее, чем за двадцать 
дней до даты начала очередного Общего собрания членов и в письменном виде и (или) с 
использованием электронной связи направлен Президенту КФС. При необходимости 
рассмотрения вопроса, не включенного в повестку дня, его вынесение возможно только при 
единогласном согласии членов КФС, присутствующих на заседании Общего собрания членов. 

7.12. На каждом заседании Общего собрания членов в обязательном порядке ведется 
протокол. 

7.13. Общее собрание членов правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности КФС, при условии их включения в установленном порядке в повестку дня. 

7.14. К исключительной компетенции Общего собрания членов относится решение 
следующих вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности КФС, принципов 
формирования и использования ее имущества; 

2) утверждение изменений в Устав КФС с их последующей регистрацией в 
установленном законом порядке; 

3) утверждение регламента продажи (предоставления) прав, связанных с 
проведением соревнований; 

4) изменение повестки дня заседаний КФС; 
5) учреждение за особые заслуги в развитии футбола наград и стипендий и иных 

мер поощрения, определение порядка их применения; 
6) определение порядка приема в состав новых членов и исключения из числа 

членов, за исключением случаев, когда такой порядок предусмотрен законом; 
прием или исключение из членов КФС; 

7) избрание Президента, Вице-Президентов, Генерального секретаря,  
членов Контрольно-Ревизионной комиссии, членов Президиума, в том числе 
полномочного представителя УЕФА и полномочного представителя 
федерального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и 
спорта и определение его численного состава, досрочное прекращение их 
полномочий; 

8) определение размера и порядка уплаты вступительных, членских, целевых и 
иных дополнительных имущественных взносов членов КФС в ее имущество 
членами КФС, определение размера их субсидиарной ответственности по 
обязательствам; 

9) ликвидация и реорганизация КФС и его филиалов, представительств; 
10) утверждение финансового плана КФС и внесение в него изменений, а также 

утверждение годовой сметы КФС, отчета об ее исполнении, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности КФС. В случае наличия бюджетных ассигнований в 
финансовом плане КФС и (или) годовой смете КФС, указанные документы 
подлежат согласованию с представителем федерального органа 
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта; 



11) принятие решений о создании, ликвидации и реорганизации других 
юридических лиц; 

12) принятие решений об участии КФС в других юридических лицах; 
13) одобрение отчётов Президента, Генерального секретаря о своей работе; 
14) утверждение отчетов по проверке деятельности КФС независимых аудиторов; 
15) назначение по предложению членов КФС аудиторской организации или 

индивидуального аудитора КФС. 
7.15. Решения по вопросам, принимаемым Общим собранием членов, принимаются 

большинством голосов, присутствующих на Общем собрании членов. По вопросам 
исключительной компетенции решения принимаются, если за них проголосовало более 2/3 
голосов членов от общего количества голосов, присутствующих на Общем собрании членов. 

7.16. Протокол подписывается Председателем и Секретарем заседания, избранными 
Общим собранием членов. Протокол должен быть доступен членам КФС или представлен им 
не позднее чем через 10 календарных дней после проведения Общего собрания членов. 

7.17. Решения, принятые Общим собранием членов, вступают в силу со дня их принятия 
Общим собранием членов, если только Общее собрание членов не установит другую дату для 
вступления решения в силу. 

7.18. Заочное голосование или голосование по доверенности от представителя члена 
КФС не допускается. 

 
8. ПРЕЗИДИУМ  

8.1. Президиум является постоянно действующим коллегиальным исполнительным 
органом КФС, имеющим полномочия по решению вопросов, отнесенных настоящим Уставом 
к его компетенции. 

8.2. В состав Президиума входят Президент, являющийся Председателем Президиума, 
Генеральный секретарь, Вице-президенты КФС являющиеся полномочными представителями 
РОО «РФФК» и РОО «ФФС», полномочный представитель УЕФА, полномочный 
представитель федерального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и 
спорта. 

Количественный состав Президиума определяется Общим собранием членов. 
8.3. О времени и месте проведения заседания, а также повестке дня, члены Президиума 

должны быть уведомлены письменно не менее чем за 15 дней до начала заседания, с 
обязательным получением подтверждения о прочтении (получении) уведомления. 

8.4. Решения Президиума принимаются простым большинством присутствующих 
членов Президиума. Каждый член Президиума имеет один голос при принятии решений. 

8.5. На заседания Президиума могут приглашаться руководители комитетов, члены 
Контрольно-ревизионной комиссии, представители футбольных клубов, которые вправе 
принять участие в заседаниях Президиума с правом совещательного голоса. 

8.6. Заседание Президиума имеет кворум, если на нем присутствуют более 50% членов 
Президиума. Заседания проводятся не реже одного раза в три месяца. 

8.7. К полномочиям Президиума относится: 
1) одобрение отчетов независимых аудиторов для КФС; 
2) утверждение структуры футбольных соревнований, организуемых и 

проводимых КФС или под его эгидой, в том числе по предложению 
Президента КФС утверждение периодичности проведения спортивных 
мероприятий, организуемых КФС; 

3) согласование кандидатур на назначение и освобождение от должности 
Председателей комитетов и их членов; 

4) утверждение повестки Общего собрания членов КФС; 
5) участие в принятие регламентов, положений, иных правил и норм в области 

футбола, в том числе: 



 регламенты (положения) чемпионатов, первенств, кубков Республики 
Крым и города Севастополя по футболу, организуемых КФС или под его 
эгидой, календари соревнований КФС по футболу;  положения (регламенты) о комитетах КФС;  дисциплинарный регламент КФС, Регламент КФС по статусу и переходам 
(трансферу) футболистов, Регламент КФС по этике;  списки главных судей и помощников главных судей соревнований по 
футболу, инспекторов, делегатов и комиссаров матчей (любые изменения 
и дополнения в таких списках);  регламенты (положения) по вопросам организации судейства 
соревнований, допинг-контроля, спортивного лицензирования клубов, 
обеспечения безопасности, экипировки, регистрации игроков;  иные регламенты (положения), которые будут сочтены необходимыми для 
достижения уставных целей КФС, в частности, защищающие 
целостность соревнований, организованных КФС или лигами. 

6) утверждение, в соответствии с требованиями процедур спортивного 
лицензирования или иных аналогичных процедур, состава участников 
соревнований по футболу, а также итогов соревнований по футболу, 
проводимых КФС или под его эгидой, в том числе наделение статусом 
чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков по футболу; 

7) учреждение за особые заслуги в развитии футбола, развиваемого на 
территории Крыма и города Севастополя, званий, почетных званий, 
определение порядка их применения; 

8) решение текущих неотложных организационных и спорных вопросов, 
связанных с проведением чемпионатов, первенств Республики Крым и города 
Севастополя по футболу (все дивизионы), и иных спортивных соревнований 
с учетом координационной роли УЕФА; 

9) делегирование (поручение) в письменной форме отдельных полномочий, 
вытекающих из сферы компетенции Президиума, другим органам КФС или 
третьим лицам, если это не противоречит законодательству и настоящему 
Уставу. 

8.8. Президиум вправе принимать решения по вопросам в соответствии с 
полномочиями, установленными настоящим Уставом. 

8.9. Общим собранием членов могут быть предоставлены Президиуму иные 
полномочия. 

8.10. В течение 30 дней с момента вынесения решения Президиумом, оно может быть 
обжаловано любым членом КФС путем вынесения решения данного вопроса на внеочередное 
Общее собрание членов. 

8.11. Решения, принимаемые Президиумом, считаются принятыми, если за него 
проголосовало более половины присутствующих и оформляются постановлениями. 
Принятые решения включаются в протокол заседания, который ведет Генеральный секретарь 
или лицо его заменяющее. Протокол должен быть подписан Президентом и лицом, ведущим 
протокол. 

8.12. Заседания Президиума правомочны при присутствии более половины его членов. 
 

9. ПРЕЗИДЕНТ  
9.1. Президент является единоличным исполнительным органом КФС 

обеспечивающим выполнение настоящего Устава и представляющим интересы КФС. 
9.2. Кандидатом на пост Президента может быть любое физическое лицо, являющиеся 

совершеннолетним гражданином страны государственной регистрации КФС, являющееся 



членом юридического лица – члена КФС, которое в письменной форме подтвердило, что 
признает уставы, положения, регламенты, директивы и решения ФИФА, УЕФА и КФС. 

9.3.  С Президентом заключается трудовой договор, который подписывается двумя 
Вице-президентами КФС, уполномоченными Общим собранием членов. Президент может 
исполнять свои полномочия на общественных началах. Срок полномочий Президента 
составляет 4 года. 

9.4. К полномочиям Президента относятся: 
1) организация выполнения решений, принятых Общим собранием членов, 

Президиумом КФС; 
2) назначение увольнение Председателей комитетов, главного бухгалтера; 
3) обеспечение эффективного функционирования филиалов и представительств; 
4) создание комитетов КФС; 
5) подготовка и организация созыва очередного и внеочередного Общего 

собрания членов; 
6) организация эффективных отношений между КФС и его структурными 

подразделениями, комитетами, членами КФС, ФИФА, УЕФА, субъектами 
футбола, государственными органами и другими организациями; 

7) координация деятельности Президиума и реализация его решений; 
8) утверждение структуры и штатного расписания КФС по согласованию с 

Президиумом; 
9) определение представителей КФС в органах управления организаций, в 

которых участвует КФС; 
10) принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями, 

установленными настоящим Уставом; 
11)  право первой подписи финансовых (хозяйственных) документов; 
12)  право давать любому работнику КФС обязательные для исполнения указания, 

в соответствии с их должностными обязанностями и (или) служебными 
полномочиями. 

13)  иные полномочия представленные Общим собранием членов. 
9.5. Президент, в соответствии с положениями настоящего Устава, без доверенности 

действует от имени КФС, представляет его интересы в отношениях с физическими и 
юридическими лицами, выдает доверенности от имени КФС, совершает необходимые сделки 
и заключает любые договоры в пределах своих полномочий, определенных настоящим 
Уставом и Общим собранием членов, трудовым договором, при его наличие, организует 
исполнение обязательств, принятых на себя КФС. 

9.6. В случае кратковременной или стойкой невозможности исполнения Президентом 
своих полномочий или отставки, его полномочия до Общего собрания членов по выборам 
Президента осуществляет Генеральный секретарь. 

9.7. Президент прекращает исполнение своих полномочий и решений Общего собрания 
членов досрочно в случае отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья, а Общее 
собрание членов в соответствии с настоящим Уставом принимает решение об избрании нового 
Президента. До момента избрания нового Президента его полномочия осуществляет 
Генеральный секретарь. 

9.8. Президент, реализуя свои полномочия, издает приказы и распоряжения. 
9.9. Расходование средств КФС в части бюджетных ассигнований подлежит 

согласованию с представителем федерального органа исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта. 

9.10. Президент не имеет права занимать другие должности связанные с деятельностью 
в области футбола, в том числе быть президентом или иным руководителем федерации футбола, 
занимать любые должности в футбольном клубе. 

9.11. Полномочия Президента КФС начинают действовать после завершения его 
выборов Общим собранием членов и заканчиваются истечением срока его избрания. 



 
10. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ  

10.1. Вице-президенты избираются Общим собранием членов сроком на 4 года. 
10.2. На должность Вице-президента может быть избран либо действующий Президент 

либо Почетный Президент юридического лица – члена КФС: РОО «РФФК» и РОО «ФФС». С 
Вице – Президентом заключается трудовой договор, который подписывается Президентом. 
Вице – Президент может исполнять свои полномочия на общественных началах. 

В случае окончания срока полномочий Вице – Президента в качестве Президента 
юридического лица члена КФС: РОО «РФФК» и РОО «ФФС» и (или) не присвоения ему 
звания Почетного Президента данного юридического лица, кандидатура  
Вице – Президента подлежит переизбранию на внеочередном Общем собрании членов. 

10.3. Количество Вице-президентов устанавливается в количестве двух физических лиц, 
по одному от юридического лица – члена КФС: РОО «РФФК» и РОО «ФФС». 

10.4. Вице-президенты осуществляют надзор и руководство деятельностью 
подконтрольных им комитетов и представляют Президенту КФС отчет об их деятельности, 
готовят предложения по мероприятиям, программам и проектам в области футбола, по 
участию КФС в общественных программах, в том числе международных. 

10.5. По поручению Президента КФС Вице-президенты имеют право представлять 
интересы КФС во всех органах и организациях по делам и вопросам, вытекающим из 
деятельности КФС на основании доверенности, выданной Президентом КФС. 

10.6. Вице-Президенты могут исполнять иные полномочия по поручению Президента 
КФС. 

 
11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

11.1. Кандидатом на должность Генерального секретаря может быть любое физическое 
лицо, являющееся совершеннолетним гражданином, членом юридического лица – члена КФС, 
которое в письменной форме подтвердило, что признает уставы, положения, регламенты, 
директивы и решения ФИФА, УЕФА и КФС. 

11.2. Генеральный секретарь избирается на должность Общим собранием членов сроком 
на 4 года и подотчетен ему. С Генеральным секретарем заключается трудовой договор, который 
подписывается Президентом. Генеральный секретарь может исполнять свои полномочия на 
общественных началах. 

11.3. Генеральный секретарь не имеет права занимать другие должности связанные с 
деятельностью в области футбола, в том числе быть президентом или иным руководителем 
федерации футбола, занимать любые должности в футбольном клубе. 

11.4. Генеральный секретарь, организует исполнение решений Общего собрания членов, 
Президиума, Президента, представляет интересы КФС на основании письменной 
доверенности выданной КФС. 

11.5. При реализации своих полномочий по вопросам связанным с расходованием 
средств КФС в части бюджетных ассигнований, Генеральный секретарь осуществляет 
согласование с представителем федерального органа исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта. 

11.6. Полномочия Генерального секретаря определяются настоящим Уставом, трудовым 
договором (при его наличии), Общим собранием членов. 

11.7. В случае отсутствия или невозможности исполнения полномочий Генерального 
секретаря его права и обязанности осуществляет один из Вице-президентов по решению 
Президента. 

 
 
 



12. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью КФС осуществляет 

Контрольно-Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием членов в составе 3 человек, 
сроком на 4 года. 

12.2. Контрольно-Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом, 
осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью КФС; 

12.3. Контрольно-Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-
хозяйственной деятельности КФС не реже, чем один раз в год. 

12.4. Контрольно-Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц КФС 
представления всех необходимых документов и объяснений. 

12.5. Контрольно-Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему 
собранию членов. 

12.6. Заседание Контрольно-Ревизионной комиссии правомочно если на нем 
присутствует более половины ее членов. 

12.7. Контрольно-Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о 
Контрольно-Ревизионной комиссии. 

12.8. По решению Общего собрания членов проверка финансово – хозяйственной 
деятельности КФС может осуществляться аудиторской организации или индивидуальным 
аудитором КФС на основании заключаемого договора; 

12.9. Контрольно-Ревизионная комиссия вправе знакомиться с любыми документами, 
связанными с финансово-хозяйственной деятельностью КФС, в том числе с бухгалтерской и 
налоговой отчетностью, аудиторскими заключениями, договорами, актами и т.д. 

 
13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

13.1. КФС вправе создавать филиалы и представительства с соблюдением требований 
законодательства. 

13.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом КФС и действуют на основе Положения, утвержденного Президентом КФС. 
Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе 
КФС. 

13.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом КФС. 
 

14. ИМУЩЕСТВО КФС И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  
14.1. В собственности КФС в соответствии с законодательством могут находиться 

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 уставной деятельности КФС. 

14.2. Имущество КФС формируется на основе вступительных, членских и целевых 
взносов членов КФС, добровольных, благотворительных взносов и пожертвований, 
дополнительных имущественных взносов в имущество КФС от физических и юридических 
лиц, в том числе ФИФА, УЕФА, которые могут использоваться для пополнения оборотных 
средств и для целей, связанных с деятельностью КФС, доходов от собственной хозяйственной 
деятельности, гражданско-правовых сделок, других поступлений, не запрещенных 
законодательством. 

14.3. Вступительные и членские взносы оплачиваются в размерах устанавливаемых 
Общим собранием членов. Вступительные и членские взносы для новых членов на 
соответствующий год оплачиваются в течение 30 дней с момента принятия в члены КФС. 

14.4. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, 
либо иными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость вносимого имущества 



оценивается по согласованию между членом КФС и Общим собранием членов в рублях. Члены 
КФС утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения 
вступительного взноса, устанавливаются Общим собранием членов. 

14.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание 
аппарата управления и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

14.6. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 
программ КФС. 

14.7. КФС не преследует цели извлечения прибыли. КФС может осуществлять 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
уставных целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Приносящая доход 
деятельность осуществляется КФС в соответствии с законодательством. 

14.8. Полученная прибыль, в том числе доходы от приносящей доход деятельности КФС, 
не могут перераспределяться между членами КФС и должны использоваться только для 
достижения уставных целей. Допускается использование КФС своих средств на 
благотворительные цели. 

14.9. В соответствии с п.5 статьи 3 ФЗ «О некоммерческих организациях» КФС имеет 
свою символику: 

14.9.1. Эмблема – выполнена в форме круглого щита синего цвета, на которой 
изображены: 
  ГРИФОН 

Цвет грифона – белый на красном фоне. Грифон стоит на лапах. Голова 
грифона повёрнута вправо. Крылья Грифона подняты вверх и имеют 
остроконечную форму. Хвоста не видно. Клюв и уши грифона – 
остроконечные. Клюв опущен вниз. Грифон расположен в центральной части 
логотипа справа. Большая часть грифона скрыта за изображением 
футбольного мяча. 

  ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 
Цвет мяча – синий на белом фоне. Окаймлён белым цветом. Мяч расположен 
в центральной части логотипа слева внизу. Мяч изображен не полностью, 2/3 
от полного изображения мяча круглой формы. Мяч частично закрывает собой 
изображение грифона. 

  БЕЛЫЙ КРУГ 
Круг обрамляет изображение грифона и футбольного мяча, расположенных в 
центре логотипа. 

  СИНИЙ КРУГ 
Круг расположен над белым кругом, который обрамляет изображение 
грифона и футбольного мяча, расположенных в центре логотипа. Ширина 
синего круга составляет 3 величины ширины белого круга. На синем круге 
расположены текстовые знаки: «КРЫМСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ», 
«2015» и графические знаки «Круг». 

  ТЕКСТОВЫЙ ЗНАК «КРЫМСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ» 
Цвет – белый. Все буквы – заглавные. Расположен по кругу. 

  ТЕКСТОВЫЙ ЗНАК «2015» 
Цвет – белый. Расположен по кругу, внизу под текстовым знаком 
«КРЫМСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ» 



 
14.9.2. Флаг КФС представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета. 

Отношение ширины флага к его длине 2:3. 
Посередине полотнища флага расположен логотип (герб) Крымского футбольного 

союза, круглой формы, на котором изображены:  Мифическое существо Грифон с крыльями, клювом орла и телом льва  Футбольный мяч  текстовый знак «КРЫМСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ. 2015» 
Цвета логотипа: синий, белый, красный. 

 
15. КОМИТЕТЫ  

15.1. В КФС могут создаваться постоянные и временные комитеты для решения 
вопросов организации проведения спортивных соревнований. 

15.2. Комитеты создаются по решению Президента. Численный и персональный состав 
комитетов, положения (регламенты) о комитетах принимаются Президиумом. Члены 
комитетов могут участвовать в их работе на общественных началах. 

15.3. Надзор и контроль за деятельностью комитетов осуществляют Президент КФС и 
Вице-Президенты. 

 
16. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КФС  

16.1. Реорганизация КФС осуществляется по решению Общего собрания членов, если за 
данное решение проголосовали 2/3 от общего количества голосов, присутствующих 
полномочных представителей членов КФС. 

16.2. Имущество КФС переходит после его реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством. 

16.3. КФС может быть ликвидирован либо по решению Общего собрания членов, если 
за данное решение проголосовали единогласно присутствующие на Общем собрании члены, 
либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация КФС осуществляется в порядке, 
определенном законодательством. 

16.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации КФС, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на уставные цели, в интересах которых он был создан. 
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией 
в печати. 

16.5. Решение о ликвидации КФС направляется в зарегистрировавший КФС орган для 
исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц. 

16.6. Ликвидация КФС считается завершенной, а КФС – прекратившим свое 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
 

17. КАС  
17.1. В соответствии с соответствующими положениями Уставов ФИФА, УЕФА любая 

апелляция на окончательные и обязывающие в юридическом отношении решения ФИФА, 
УЕФА и КФС может быть заслушана КАС. Данный спортивный арбитражный суд, однако, не 
заслушивает апелляций по категориям дел, определенным ФИФА, УЕФА, КФС. 

17.2. КФС обеспечивает полное соблюдение любых окончательных решений, принятых 
органами ФИФА, УЕФА или КАС, со своей стороны, со стороны своих членов, и иных 
субъектов футбола. 

 
 



18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  
18.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собрание членов, 

подлежат государственной регистрации. 
18.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу КФС 

осуществляется в порядке, установленном законодательством. 
18.3. Изменения и дополнения к Уставу КФС вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
 


