
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Клуб спортивного 

ориентирования «БИЗОНЫ» (далее по тексту – Клуб) – унитарная 

некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная 

гражданином на основе добровольного имущественного взноса в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в целях, определенных 

настоящим Уставом. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Клуб действует на основании Устава, который утверждается его 

Учредителем и является его учредительным документом. 

1.3. Официальный язык Клуба – русский. 

1.4. Полное наименование Клуба на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация «Клуб спортивного ориентирования 

«БИЗОНЫ». 

Сокращенное наименование Клуба на русском языке: АНО «КСО 

«БИЗОНЫ». 

 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целями создания и деятельности Клуба являются оказание услуг в 

сфере развития и популяризации спортивного ориентирования, пропаганды 

здорового образа жизни, посредством вовлечения населения в активное 

занятие спортивным ориентированием, содействие в повышении роли 

спортивного ориентирования в укреплении здоровья и организации досуга. 

2.2. Предметом деятельности Клуба является достижение указанных в п. 

2.1. настоящего Устава целей, а также: 

- организация и проведение тренировочных занятий по спортивному 

ориентированию для детей и взрослых; 

- организация и проведение тренировочных занятий по общей 

физической подготовке; 

- комплектование и подготовка спортивных команд, а также отдельных 

спортсменов для участия в соревнованиях по спортивному ориентированию; 

- подготовка спортсменов в состав сборной команды Волгоградской 

области по спортивному ориентированию; 



- организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий и 

спортивных соревнований; 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов, как на 

территории Волгоградской области, так и на территории Российской 

Федерации; 

- организация проведения и финансирование собственных спортивных 

соревнований, спортивных праздников и фестивалей; 

- организация проведения и финансирование собственных спортивных 

мероприятий для профессионалов и любителей, взрослых и детей; 

- укрепление и расширение собственной материально-технической базы; 

- содействие в приобретении клубной спортивной одежды, обуви, 

инвентаря; 

- формирование информационного банка данных по теоретическим и 

практическим вопросам, связанным с уставной деятельностью; 

- информационная и просветительская деятельность: организация и 

проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей и 

информационных акций в соответствии с целями создания Клуба; 

- улучшение морально-психологического состояния граждан; 

- организация и проведение собственных физкультурных, спортивных 

мероприятий в области профилактики, отдыха (летнего, осеннего, зимнего, 

весеннего) и оздоровления взрослых и детей; 

- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта; 

- содействие государственным и муниципальным органам, 

организациям и гражданам в осуществлении деятельности в области спорта, 

организации спортивных мероприятий, привлечении граждан к занятиям 

спортом и к участию в соревнованиях. 

2.3. Право Клуба осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

2.4. Клуб вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в другой 

форме со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и 

научными организациями, органами законодательной и исполнительной 

власти, зарубежными и международными организациями и иными 

юридическими и физическими лицами для достижения уставных целей. 

2.5. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

уставом, Клуб может создавать другие некоммерческие организации вступать 

в федерации, ассоциации и союзы. 



2.6. Клуб может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан 

и соответствует указанным целям, при условии соблюдения законодательства 

Российской Федерации. 

Такой деятельностью признается:  

- организация и проведение тренировочных занятий по спортивному 

ориентированию для детей и взрослых; 

- организация и проведение тренировочных занятий по общей 

физической подготовке; 

-  подготовка спортивных команд, а также отдельных спортсменов для 

участия в соревнованиях по спортивному ориентированию; 

- организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий и 

спортивных соревнований; 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов, как на 

территории Волгоградской области, так и на территории Российской 

Федерации; 

- организация проведения и финансирование собственных спортивных 

соревнований, спортивных праздников и фестивалей; 

- организация проведения и финансирование собственных спортивных 

мероприятий для профессионалов и любителей, взрослых и детей; 

- организация и проведение мероприятий в области профилактики, 

отдыха и оздоровления взрослых и детей; 

- содействие в организации производства и продажи спортивной 

одежды, обуви, инвентаря; 

- подготовка теле, радио и медийных проектов связанных с 

деятельностью Клуба и спортивного ориентирования, как вида спорта; 

- проведение платных занятий по спортивной подготовке, тренингов, 

семинаров, направленных на достижение целей создания Клуба; 

- организация издания и реализации спортивных карт, брошюр, 

рекламных буклетов, журналов; 

- организация производства и реализации сувенирной продукции; 

- приобретение имущественных и неимущественных прав, создание 

хозяйственных обществ или участие в них.  

5. ИМУЩЕСТВО КЛУБА 

5.1. Клуб может иметь в собственности или на ином праве здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Клуб может 

иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  



5.2. Клуб отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

5.3. Клуб осуществляет свою деятельность за счет собственных средств 

и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

источников. 

5.4. Источниками формирования средств Клуба являются: 

– поступления от Учредителя Клуба; 

– добровольные имущественные взносы и пожертвования от граждан, 

предприятий, организаций и учреждений, как российских, так и иностранных; 

– доходы, от приносящей доход деятельности (см. п.2.6.); 

– дивиденды (доходы, проценты), полученные по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

– доходы, получаемые от использования собственности Клуба; 

– гранты или иные финансовые обязательства, связанные с 

осуществлением или вытекающие из целей Клуба и его основных видов 

деятельности; 

– другие не запрещённые законом поступления. 

Имущество, переданное Клубу ее Учредителем, является 

собственностью Клуба. 

Учредитель Клуба не сохраняет права на имущество, переданное им в 

собственность Клуба. Учредитель Клуба не отвечает по обязательствам Клуба, 

а Клуб не отвечает по обязательствам своего Учредителя. 

5.5. Всё имущество Клуба, поступления от приносящей доход 

деятельности являются его собственностью и направляются на уставную 

деятельность. 

 


