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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности 

общественного объединения «Федерация иайдо Шисейкан» именуемого в 

дальнейшем «Объединение», созданного в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

1.2. Объединение является некоммерческой организацией, осуществляющей в 

Кыргызской Республике и за рубежом всестороннее развитие иайдо на 

любительском и профессиональном уровнях, созданной учредителями на 

основе добровольных негосударственных имущественных взносов. В 

деятельности объединения могут принимать участие лица, содействующие 

реализации уставных задач. 

1.3. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским Кодексом Кыргызской 

Республики, Законом Кыргызской Республики "О некоммерческих 

организациях", Законом Кыргызской Республики "О физической культуре и 

спорте" и иными действующими   нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики, настоящим Уставом. 

1.4. Полное официальное наименование Объединения: 

- на официальном языке: Общественное объединение «Федерация иайдо 

Шисейкан»; 

- на государственном языке: «Шисейкан иайдо федерациясы» коомдук 

бирикмеси; 

- на английском языке: Public Association «Shiseikan Iaido Federation». 

Сокращенное официальное наименование: 

- на официальном языке: ОО  «Федерация иайдо Шисейкан»; 

- на государственном языке: «Шисейкан иайдо федерациясы» КБ; 

- на английском языке: PA «Shiseikan Iaido Federation». 

1.5. Объединение приобретает статус юридического лица с момента 

государственной регистрации в установленном законодательством Кыргызской 

Республики порядке. 

1.6. Объединение имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на собственном балансе, может приобретать и реализовывать  

имущественные и неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и 

ответчиком в судах. 

1.7. Объединение не преследует целей извлечения прибыли. Все доходы, в том 

числе связанные с хозяйственной деятельностью Объединения, направляются на 

решения задач, определенных Уставом Объединения, и не подлежат 

распределению в процессе его деятельности между членами. 

1.8. Объединение имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему (товарный знак) и доменное имя, зарегистрированные в 

установленном порядке, расчетный и иные счета в сомах и в иностранной 

валюте в банковских учреждениях  и иных финансовых организациях в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

1.9. Срок существования Объединения неограничен. 

1.10. Объединение не отвечает по обязательствам государства, его органов и 
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Организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам Объединения. 

1.11. Объединение не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 

члены Объединения не отвечают по его обязательствам. 

1.12. Объединение осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления по 

вопросам, затрагивающим интересы Объединения, а также поддерживает 

прямые контакты и связи, заключает соглашения с иностранными и 

международными организациями в объеме и в порядке, установленным в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

1.13. Объединение может осуществлять свою деятельность на всей территории 

Кыргызской Республики и вправе создавать филиалы и представительства в 

соответствии с действующим законодательством на территории Кыргызской 

Республики, а также за рубежом согласно законодательству соответствующего 

иностранного государства. 

1.14. Юридический адрес Объединения: Кыргызская Республика, город 

Бишкек, мкр. Джал 23, д. 86, кв.40.   

 

2. Цели,  задачи  и виды деятельности Объединения 

2.1.  В своей деятельности Объединение не преследует политических целей, не 

занимается политической деятельностью, не участвует в партиях, не 

осуществляет и не участвует в политической агитации и иных политических 

акциях.      

2.2. Основной целью создания и деятельности Объединения является 

сохранение, развитие и распространение японского традиционного боевого 

искусства в странах Центральной Азии. 

2.3. Объединение осуществляет свою деятельность для реализации следующих 

задач: 

2.3.1. теоретическое изучение иайдо, истории его возникновения и развития, 

практическое освоение иайдо членами Объединения; 

2.3.2. создание и совершенствование системы подготовки мастеров, тренеров, 

инструкторов по иайдо; 

2.3.3. использование нравственных принципов и философских традиций иайдо 

во всестороннем  и гармоничном развитии личности; 

2.3.4. осуществление контроля и координация деятельности членов  

Объединения, оказание  им всесторонней помощи, защита их прав и интересов; 

2.3.5. развитие и укрепление связей с другими организациями занимающимися 

пропагандой боевых   искусств в Кыргызской Республике и за рубежом; 

2.3.6. обобщение и распространение положительного опыта, накопленного 

отечественными и зарубежными специалистами в области теории и практики 

иайдо;   

2.3.7. взаимодействие с Посольством Японии в Кыргызской Республике и 

другими организациями, работающими в сфере популяризации японской 

культуры и боевых искусств. 
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2 .4. Для достижения уставных целей и задач Объединение в соответствие с 

действующим законодательством: 

2.4.1. осуществляет пропаганду своих идей, целей, программных задач; 

2.4.2. обучает иайдо, проводит учебно-тренировочную деятельность в 

Кыргызской Республике и за рубежом; 

2.4.3. разрабатывает и реализовывает программы и планы мероприятий  по 

развитию иайдо на краткосрочные и долгосрочные перспективы. 

2.4.4. организует и проводит   учебно-тренировочные   семинары,   аттестации по 

иайдо различного уровня, включая локальный, национальный и международный; 

2.4.5. разрабатывает методологические основы по практическому изучению и 

освоению иайдо; 

2.4.6. обеспечивает выработку согласованного мнения членов Объединения  по  

различным проблемам в области боевых искусств и формирование  позиции 

Объединения; 

2.4.7. поддерживает отношения с государственными органами в  области   спорта,  

другими учреждениями  и организациями, в том числе международными, 

обеспечивая при необходимости представление и защиту интересов членов 

Объединения; 

2.4.8. осуществляет деятельность по изготовлению и распространению 

спортивного инвентаря, одежды,    другой     спортивной     продукции, а    также     

по     оказанию      информационных консультативных и иных услуг (в том числе 

на платной основе) третьим лицам, если это будет необходимо для достижения 

основной цели деятельности объединения; 

2.4.9. в установленном порядке производит строительство спортивных залов, баз 

и иных подобных сооружений либо принимает участие в таком строительстве 

совместно с другими лицами (физическими и юридическими), а также 

осуществляет эксплуатацию таких сооружений; 

2.4.10. открывает в установленном  порядке сети детских и взрослых секций 

Объединения   на территории  Кыргызской Республики и за ее пределами; 

2.4.11. учреждает и присуждает премии, поощрительные стипендии, почетные 

дипломы Объединения тренерам, инструкторам, специалистам и отдельным 

гражданам за конкретный вклад в обеспечение уставных целей Объединения;  

2.4.12. организует и проводит культурно-просветительские, а также спортивно- 

оздоровительные  мероприятия; 

2.4.13. осуществляет издательскую деятельность и в ее рамках производит 

издание литературы по вопросам боевых искусств в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики; 

2.4.14. организует и проводит иные мероприятия, необходимые для достижения 

целей, предусмотренных настоящим Уставом. 
 

3. Права и обязанности Объединения 

3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Объединение в соответствии с 

действующим законодательством имеет право: 

3.1.1. арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и иное имущество; 
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3.1.2. устанавливать деловые связи с отечественными и зарубежными 

предприятиями, учреждениями, партнерами, благотворительными фондами и 

неправительственными организациями; 

3.1.3. свободно распространять информацию о своей деятельности в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

3.1.4. использовать средства массовой информации и интернет ресурсы для 

пропаганды целей и задач Объединения, создавать телевизионные программы, 

документальные фильмы, социальные ролики и осуществлять издательскую 

деятельность; 

3.1.5. проводить лекции, выставки, семинары в целях пропаганды 

деятельности Объединения; 

3.1.6. привлекать и использовать в уставных целях добровольные взносы и 

пожертвования отечественных и иностранных граждан, предприятий, фирм, 

фондов, государственных, частных и общественных организаций в виде 

денежных средств, движимого и недвижимого имущества, имущественных 

прав и интеллектуальной собственности, произведений культуры и искусства, 

а также в ином виде, разрешенном законодательством Кыргызской 

Республики; 

3.1.7. представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

3.1.8. создавать по основным направлениям деятельности Объединения советы, 

рабочие группы, деятельность которых регулируется положениями, 

утвержденными Правлением Объединения; 

3.1.9. самостоятельно определять  внутреннюю структуру, формы и методы 

деятельности; 

3.1.10. в интересах достижения уставных целей совершать сделки, 

соответствующие законодательству Кыргызской Республики, как на 

территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами; 

3.1.11. принимать членские взносы и устанавливать их размер в порядке, 

определяемом Общим собранием; 

3.1.12. осуществлять внутреннюю аттестацию членов Объединения; 

3.1.13. иметь атрибутику, зарегистрированную в установленном порядке. 

3.2. Объединение обязано: 

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, нормы 

международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы 

и принципы, предусмотренные настоящим Уставом. 

 

 

4. Члены Объединения, их права и обязанности 

4.1. Членство в Объединении является добровольным. 

4.2. Членами Объединения могут быть граждане Кыргызской Республики, 

иностранные граждане, достигшие 18 лет, разделяющие уставные цели и задачи 

Объединения и принимающие участие в ее деятельности не менее 1 месяца, 

уплачивающие членские взносы. 
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4.3. Прием в члены осуществляется  Общим собранием членов Объединения 

на основании индивидуального письменного заявления вступающего, в 

котором заявитель излагает о себе основные сведения. Одобренная 

кандидатура становится членом Объединения с момента полного 

оформления документов, внесения вступительного взноса и получения 

членской карточки, если иное не будет оговорено решением руководства  

Объединения. 

4.4. Все члены Объединения имеют одинаковые права и обязанности. 

Нарушение принципа равноправия членов Объединения не допускается ни 

при каких обстоятельствах. 

4.5. Члены Объединения имеют право: 

• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Объединения; 

• участвовать в разработке документов, определяющих основные направления 

деятельности Объединения; 

• безвозмездно пользоваться консультационными, информационными, 

интеллектуальными, материально - техническими и иными услугами 

Объединения; 

• участвовать во всех программных мероприятиях, организуемых 

Объединением; 

• добровольно выйти из Объединения, письменно известив об этом за месяц 

Общее собрание членов Объединения; 

• вносить в  органы управления Объединения свои предложения, направленные 

на защиту интересов Объединения, его членов, либо на улучшение 

деятельности объединения и его органов; 

• обращаться в Объединение с предложениями об оказании поддержки в 

решении возникающих проблем, прямо или косвенно касающихся иайдо; 

• получать финансовую поддержку для решения отдельных задач из фондов 

Объединения, если Объединением в лице своих уполномоченных органов будет 

принято решение о создании таких фондов; 

• пользоваться  поддержкой  и  помощью  Объединения  при рассмотрении 

вопросов в государственных органах управления в области спорта, а также в 

отношениях с третьими лицами, прямо или косвенно касающихся иайдо; 

• являться одновременно членом других организациях в случаях, если 

деятельность последних не наносит ущерба интересам Объединения и его 

членам, исходя из предусмотренных уставом целей деятельности Объединения. 

4.6. Члены Объединения обязаны: 

• уважать основы и принципы иайдо в том виде, в котором они 

пропагандируются Всеяпонской федерацией кендо, иайдо и дзѐдо; 

• соблюдать и чтить традиции Объединения; 

• регулярно посещать тренировки; 

• систематически  практиковать иайдо и повышать свой технический уровень; 

• развивать ответственность и дисциплину; 

• содействовать реализации уставных задач Объединения; 

• соблюдать положения Устава Объединения; 
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• подчиняться решениям органов управления; 

• способствовать личным вкладом повышению эффективности и качеству 

работы Объединения и его репутации; 

• предоставлять Объединению информацию, необходимую для решения 

вопросов, связанных с его деятельностью, если такая информация не является 

для этого члена конфиденциальной, а также сохранять конфиденциальность по 

вопросам, касающимся  деятельности Объединения; 

• своевременно и надлежащим образом выполнять обязательства перед 

Объединением по финансированию совместных проектов и мероприятий, 

осуществляемых по  взаимному согласию; 

• вносить членские взносы в размерах и порядке, определяемом Общим 

собранием членов Объединения; 

• воздерживаться от противоправных действий, которые могут нанести 

моральный и материальный ущерб законным интересам Объединения, 

влекущих гражданскую, уголовную и иную ответственность в соответствии 

законодательством Кыргызской Республики. Нести ответственность за 

хранение и использование спортивного инвентаря – иайто, длинного японского 

меча для обучения иайдо, вне зависмости от того является ли данный инвентарь 

собственностью Объединения или личной собственностью членов 

Объединения, согласно законодательству Кыргызской Республики. Хранение и 

использование настоящего самурайского меча – катана, представляющего 

значительную культурную ценность, Объединением и его членами 

осуществляется согласно разрешительными документам, выданным 

Всеяпонской федерацией кендо, иайдо и дзѐдо, и согласно соответствующим 

положениям законодательства Кыргызской Республики. В случае прекращения 

членста в Объединении иайдока полностью несет ответственность за хранение 

и использование иайто и катана, являющегося ее/его личной собственностью, 

согласно законодательству Кыргызской Республики. 

4.7. Членство в Объединения прекращается при: 

• выходе члена из объединения путем письменного извещения об этом за месяц 

Общее собрание членов Объединения. 

4.8. Члены могут быть исключены по решению Общего собрания членов 

Объединения в следующих случаях: 

• грубого нарушения или несоблюдения положений настоящего Устава и 

других актов Объединения, утвержденных его органами в соответствии с их 

компетенцией; 

• невыполнения решений Объединения, в том числе неуплате членских 

взносов в течение шести месяцев; 

• умышленного причинения морального и материального ущерба 

Объединению. 

4.9. Почетными членами Объединения могут быть граждане Кыргызской 

Республики и иностранных государств, готовые участвовать и поддерживать 

деятельность Объединения. 

4.10. Почетные члены избираются общим собранием членов Объединения и 
освобождаются от уплаты взносов. Почетные члены Объединения обладают 



 8 

правом совещательного голоса. 
 

5. Взносы, имущество и хозяйственная деятельность Объединения 
5.1. Источниками средств Объединения являются: 

5.1.1. вступительные, членские, добровольные и целевые взносы членов 

Объединения; 

5.1.2. добровольные безвозмездные и благотворительные взносы частных лиц и 

организаций, включая международные; 

5.1.3. доходы и средства, полученные за счет реализации проектов, 

проведения различных мероприятий; 

5.1.4. гранты, полученные от иностранных или международных 

организаций, фондов; 

5.1.5. полученные денежные средства, имущества и материальные ценности, 

переданные с баланса предприятий, организаций, независимо от формы 

собственности, на баланс Объединения; 

5.1.6. привлеченные (заемные) средства (кредиты коммерческих банков и 

других кредиторов, в том числе и иностранных), т.е. всех источников, не 

запрещенных законодательством Кыргызской Республики;  

5.2. Члены Объединения уплачивают указанные взносы. Размеры и порядок 

уплаты членских взносов определяются внутренним регламентом, 

утвержденным Общим собранием членов Объединения. 

5.3. Средства Объединения используются для выполнения уставных задач, 

оплату труда работников, благотворительные цели, приобретение имущества, 

необходимого для деятельности Объединения, на аренду помещений, иные 

расходы, необходимые для деятельности Объединения, не противоречащие 

законодательству Кыргызской Республики. 

5.4. Объединение является собственником имущества, переданного ему 

членами Объединения, для выполнения деятельности, предусмотренной его 

Уставом, а также имущества, приобретенного или созданного за счет 

собственных средств. 

5.5. Объединение может иметь в собственности спортивный инвентарь, в 

частности для безконтактных занятий иайдо: иайто -  незаточенный длинный 

японский меч, изготовленный из легких сплавов, бокен – деревянный макет 

японского меча, шинай – бамбуковый меч. 

5.6. Объединение может иметь в собственности здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие ценные 

бумаги, и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности, 

предусмотренной его Уставом. 

5.7. Имущество, являющееся собственностью Объединения, не может 

распределяться между его членами, в том числе и при их выходе из 

Объединения. 

5.8. Объединение вправе пользоваться зданиями, помещениями, иным 

имуществом, земельными участками, предоставляемыми ему гражданами, 

организациями и государством. 
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5.9. За счет взносов членов Объединения, полученных доходов и других 

поступлений, в соответствии с настоящим Уставом и действующим 

законодательством Объединение может создавать фонды, необходимые для его 

деятельности. 

 

6. Органы Управления 

6.1. Органами управления Объединения являются: 

• Общее собрание членов Объединения - высший орган; 

• Правление  - исполнительный орган; 

• Ревизионная комиссия   - контрольный орган. 

 

7. Общее собрание членов Объединения 

7.1. Высшим органом управления Объединения является Общее собрание 

членов Объединения (далее именуемое Общее собрание). Общее собрание 

созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

7.2.  Внеочередное Общее собрание созывается Правлением Объединения по 

своему усмотрению, по предложению Ревизионной комиссии или по 

инициативе не менее 20 процентов членов Объединения. 

7.3. О месте и времени проведения Общего собрания, а также повестке дня, 

Правление сообщает членам Объединения в письменном или ином виде не 

позднее, чем за 7 дней до назначенного срока. 

7.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее одной трети его членов, а в случаях, когда в Объединении более 100 

членов - не менее 25 членов. Все решения принимаются простым 

большинством голосов от числа членов Объединения, присутствующих на 

заседании. 

7.5. Исключительную компетенцию Общего собрания составляют следующие 

вопросы: 

• внесение изменений и дополнений в устав; 

• определение приоритетных направлений деятельности общественного 

объединения, порядок использования его имущества; 

• прием и исключение из членов общественного объединения (если иное не 

установлено уставом); 

• порядок формирования органов управления; 

• утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса; 

• решение о создании филиалов и представительств; 

• участие в деятельности других юридических лиц; 

• реорганизация и ликвидация; 

• другие вопросы, за исключением отнесенных уставом к компетенции других 

органов общественного объединения. 

7.6. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который должен 

содержать: дату, место и время заседания; повестку дня; выступления  

участников; итоги голосования; принятые решения. Протокол подписывается 

Председателем и секретарем Общего собрания, избираемым на каждом Общем 

собрании. 
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8. Правление Объединения 

8.1. Правление Объединения является исполнительным органом управления 

Объединения, которое состоит из Президента Правления и трех членов. 

8.2. Решения Правления Объединения носят обязательный характер для членов 

Объединения. 

8.3. Члены Правления Объединения не могут быть членами Ревизионной 

комиссии Объединения. 

8.4. Компетенцию Правления Объединения составляют следующие вопросы: 

• осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности 

Объединения; 

• определение стратегических целей Объединения и формирование его 

политики; 

• разработка приоритетных направлений деятельности Объединения для 

утверждения их на Общем собрании; 

• организация и обеспечение исполнения решений Общего собрания; 

• созыв годового и внеочередного Общего собрания, формирование 

утверждение повестки дня Общего собрания; 

• утверждение внутренней структуры, форм, режима и графика работы 

Объединения; 

• разработка проектов, программ Объединения, предложений о размерах 

вступительных и периодических членских и целевых взносов, порядке и сроках 

их уплаты; 

• определение объема и видов информации, не подлежащих разглашению; 

• осуществление контроля за деятельностью филиалов и представительств 

Объединения; 

• создание рабочих групп для решения отдельных задач Объединения; 

• привлечение к материальной ответственности филиалов и представительств 

Объединения; 

• подготовка годового отчета, баланса и сметы расходов Объединения для 

утверждения на Общем собрании; 

• разбор конфликтных ситуаций, возникающих между членами Объединения, а 

также профессиональных претензий со стороны граждан и организаций; 

• предъявление от имени Объединения претензий и исков к юридическим и 

физическим лицам; 

• решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции 

Общего собрания и Ревизионной комиссии. 

8.5.Заседание Правления Объединения созывает и председательствует 

Президент Правления. 

8.6. Правление Объединения правомочно принимать решения, если в его 

заседании принимает участие более половины его членов, т.е. не менее двух  

человек. Правление Объединения принимает решения большинством голосов, 

участвующих в заседании. При равенстве голосов, голос Президента Правления 

имеет решающее значение. Протоколы заседания Правления Объединения 

подписываются Президентом Правления и секретарем Правления Объединения. 

8.7. Для принятия неотложных решений члены Правления Объединения могут 
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участвовать в заседаниях посредством телефонной, факсимильной, интернет 

связи  или аналогичного оборудования связи и создавать кворум, при условии, 

что все участники заседания могут слышать и понимать друг друга. 

8.8. Такое участие рассматривается, как личное присутствие на заседании, о 

чем указывается в протоколе. Принятое непосредственно не присутствующим 

на заседании членом Правления Объединения решение должно быть им 

подтверждено оперативно факсимильным либо иным аналогичным средством 

связи или путем заочного голосования (опросным путем). 

8.9. Заседание Правления Объединения проводится по мере необходимости, но 

не реже 2-х раз в год. 

8.10. Президент Правления Объединения и его члены избираются решением 

Общего собрания сроком на 3 года и несут одинаковую ответственность. 

8.11. Члены Правления Объединения могут быть досрочно выведены из состава 

Правления решением Общего собрания с соответствующим избранием новых 

членов. По истечении срока полномочий Правления Объединения решением 

Общего собрания  формируется новый состав Правления. 

8.12. Члены Правления Объединения обязаны добросовестно осуществлять 

свои должностные функции. 

8.13. Президент Правления Объединения: 

• выполняет решения Общего собрания и Правления Объединения; 

• действует от имени Объединения, представляет без доверенности ее во всех 

государственных, общественных, международных, иностранных и иных 

организациях; 

• принимает решения по вопросам деятельности Объединения, издает приказы 

и распоряжения; 

• пропагандирует уставные цели и задачи Объединения и информирует 

общественность о ее деятельности, используя для этого средства массовой 

информации, печатные издания, а также собственные издания; 

• разрабатывает внутренний регламент деятельности Объединения с 

последующим его утверждением на Общем собрании; 

• предоставляет на утверждение Общего собрания годовые отчеты о 

деятельности Объединения; 

• руководит организационной и финансово-хозяйственной деятельностью 

Объединения; 

• распоряжается имуществом и денежными средствами Объединения, в 

пределах, определяемых Общим собранием; 

• выдает доверенности от имени Объединения, имеет право первой подписи и 

открывает в банках расчетные и иные счета Объединения; 

• утверждает печати, эмблемы, грамоты, дипломы и иные реквизиты 

Объединения; 

• осуществляет иные функции, не отнесенные к исключительной 

компетенции других органов управления Объединения; 

• обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других 

мероприятий Объединения; 

• выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции Общим 
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собранием;  

• подотчетен Общему собранию и несет перед ним ответственность за 

осуществление деятельности Объединения и выполнение возложенных на него 

задач и функций. 

 

9. Ревизионная комиссия Объединения 

9.1. Ревизионная комиссия на безвозмездной основе осуществляет контроль 

финансово-хозяйственной деятельности Объединения. Члены Ревизионной 

комиссии избираются решением Общего собрания. 

9.2. Срок полномочий ревизионной комиссии не ограничивается. Члены 

Ревизионной комиссии могут быть досрочно выведены из состава решением 

Общего собрания с соответствующим избранием новых членов.   

9.3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Объединения 

производятся Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания, по 

собственной инициативе, либо по требованию одного из действительных 

членов Правления Объединения. 

9.3.1. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и 

балансам. 

9.3.2. Члены Ревизионной комиссии вправе участвовать с совещательным 

голосом в заседании Правления Объединения. 

9.3.3. При проведении проверок по требованию Ревизионной комиссии 

Правление Объединения и Президент обязаны предоставить ей всю 

необходимую финансово-хозяйственную и иную документацию. 

9.3.4. Результаты проведенных ею проверок Ревизионная комиссия направляет 

Общему собранию. Все решения Ревизионной комиссии принимаются 

большинством голосов членов Ревизионной комиссии. 

9.4. Проверка деятельности Объединения Ревизионной комиссией проводится в 

составе не менее половины ее членов и не реже одного раза в год. 

9.5. Члены органов управления и Объединения несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Кыргызской Республики за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций и 

обязанностей. 

9.6. Члены Ревизионной комиссии Объединения, а также члены Объединения - 

не менее 20 процентов от общего числа членов - имеют право вносить 

предложения о созыве внеочередного Общего собрания, обосновав цель и 

необходимость такого созыва. 

 

 

10. Бухгалтерский учет и финансовый год 

10.1. Бухгалтерия Объединения ведет оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет в соответствии с действующим законодательством 

Кыргызской Республики. 

10.2. Бухгалтерский учет производится в сомах. Все переводы иностранных 

валют в сомы и обратно производятся по курсу Национального банка 

Кыргызской Республики на дату совершения операции. 
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10.3. Финансовый год Объединения устанавливается с 1 января по 31 декабря 

каждого календарного года.   

 

11. Порядок внесения изменений в устав 

11.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Объединения, а также 

утверждение новой редакции Устава производится на основании решения 

Общего собрания. Если одно из положений настоящего Устава становится 

недействительным, оно не затрагивает остальные положения. 

11.2. Недействительные положения заменяются в выше установленном порядке 

положениями, не противоречащими действующему законодательству 

Кыргызской Республики. 

 

12. Представительства и филиалы Объединения 

12.1. Объединение может открывать представительства и филиалы на 

территории  Кыргызской Республики, в соответствии с действующим 

законодательством, а за пределами Кыргызской Республики в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения 

представительства или филиала, если иное не предусмотрено договорами или 

иными законодательными инструментами, признанными Кыргызской 

Республикой и соответствующим иностранным государством или 

государствами. 

12.2. Представительства и филиалы действуют на основании утвержденного 

Объединением положения. Представительства и филиалы наделяются 

Объединением имуществом, которое учитывается, как на отдельных балансах 

представительств и филиалов, так и на балансе Объединения. 

12.3. Представительства и филиалы могут открываться по инициативе 

Президента Федерации, Правления Объединения, а также на основании 

заявления инициативного лица, являющегося членом Объединения и регулярно 

практикующего иайдо совместно с группой учеников. 

12.4. Руководитель представительства и филиала назначается Правлением 

Объединения и действует на основании доверенности, выданной Президентом 

Правления. 

12.5. Представительства и филиалы действуют от имени Объединения. Полную 

ответственность за деятельность представительства и филиала несѐт 

Объединение. 

12.6. Представительства и филиалы обязаны: 

• соблюдать положения данного Устава и Кодекса морально-этических норм 

Объединения; 

• выполнять распоряжения органов управления Объединения; 

• своевременно платить взносы Объединения; 

• принимать активное участие в деятельности Объединения; 

• организовывать плановые учебно-тренировочные занятия и семинары для 

повышения технического уровня иайдо; 

• следить за сохранением традиций Объединения в технических и этических 

вопросах; 
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• выполнять принятые на себя обязательства. 

12.7. Представительства и филиалы в праве: 

• использовать символику Объединения; 

• создавать бюджет представительства или филиала из поступающих членских 

взносов; 

• пользоваться информационной базой Объединения; 

• участвовать в административной работе Объединения. 

 

 

13. Реорганизация и ликвидация деятельности Объединения 

13.1.  Объединение может быть реорганизовано в форме слияния, 

присоединения, разделения, преобразования по решению Общего собрания 

членов Объединения, принятому простым большинством присутствующих 

голосов. 

13.2. Объединение может быть ликвидировано по решению Общего собрания 

членов Объединения, принятому простым большинством присутствующих 

голосов либо по решению суда в установленном законодательством порядке. 

13.3. Имущество и средства Объединения после ликвидации и расчетов с 

государством, направляется на достижение уставных целей, а в спорных 

случаях – на цели, определяемые решением суда, и не подлежит 

перераспределению между членами Объединения. 

13.4. Ликвидация считается завершенной, а Объединение прекратившим свою 

деятельность, с момента вынесения приказа органов юстиции о ликвидации 

Объединения. 

13.5. Документы, возникшие в процессе деятельности Объединения, в случае 

ликвидации хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики “О национальном архивном фонде Кыргызской Республики”. 

 

 

 

 

  

Президент Правления 

Чинара Эсенгул 

 


