1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая редакция Устава утверждена в новой редакции в связи с изменением
отдельных положений устава.
1.2. Республиканская общественная организация «Федерация футбола Приднестровья»,
далее «Федерация» является основанное на членстве (фиксированном членстве) общественное
объединение, созданное на основе совместной деятельности физических и юридических лиц для
защиты общих интересов и достижения уставных целей, действует на основе действующего
законодательства Приднестровской Молдавской Республики, настоящего Устава и
руководствуется принципами и нормами ФФМ, УЕФА, ФИФА.
1.3. Наименование Федерации: Полное наименование: Республиканская общественная
организация «Федерация футбола Приднестровья».
1.4. Сокращенное наименование Федерации: РОО «ФФП».
1.5. Местонахождение Федерации: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 21 «А».
Почтовый адрес: 3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 21 «А».
1.6. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на
территории Приднестровской Молдавской Республики.
1.7. Федерация не имеет основной целью деятельности извлечение прибыли.
1.8. Федерация вправе войти в состав Федерации Футбола Молдовы либо как член
Федерации либо как аффилированное лицо.
После вступления Федерации в состав Федерации Футбола Молдовы (ФФМ),
Федерация обязана соблюдать требования устава ФФМ, Союза европейских футбольных
ассоциаций (УЕФА), Международной федерации футбольных Федерации (ФИФА), а так же
признавать принципы, цели и задачи Олимпийского движения.
1.9. Федерация является юридическим лицом. Федерация может иметь в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Федерация может иметь самостоятельный баланс, расчетный и
другие счета в банках на территории Приднестровской Молдавской Республики, а также
вправе иметь счета и за пределами Приднестровской Молдавской Республики. Федерация
имеет печать, может иметь штампы, бланки со своим наименованием, а также эмблему.
1.10. Федерация вправе создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и
представительства Федерации подлежат регистрационному учету в соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».
Филиалы и представительства Федерации не являются юридическими лицами, могут
наделяться имуществом Федерации и действуют на основании утвержденного Исполкомом
Федерации Положения. Филиалы и представительства Федерации осуществляют деятельность
от имени Федерации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств
несет сама Федерация. Настоящий Устав не содержит сведений о филиалах,
представительствах и структурных отделениях Федерации.
1.11. Федерация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку такая деятельность служит достижению уставных целей, ради которых
создана Федерация и соответствующую этим целям. Доходы от предпринимательской
деятельности не могут перераспределяться между членами Федерации и должны, в
соответствии с действующим законодательством, направляться на осуществление уставных
целей Федерации. Федерация вправе участвовать в хозяйственных обществах, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
Федерация вправе непосредственно осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых она создана.
Федерация вправе осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:
- торгово-закупочная деятельность (продажа сувениров, брошюр одежды и т.п.);
- организация общественного питания (выносная торговля, мини кафе, террасы);
- сдача в аренду футбольных полей, футбольного инвентаря и оборудования;

- оказание консультационных услуг по футболу, проведение платных семинаров,
тренингов, курсов подготовки судей, круглых столов и т.п.
1.12. Федерация создается и действует на основе принципов добровольности,
самостоятельности, равноправия, законности и гласности.
1.13. Федерация вправе создавать территориальные отделения. Отделения Федерации
могут не являться юридическими лицами, действовать на основании Устава Федерации и в
своей деятельности подчиняются органам управления Федерации. Территориальные
отделения создаются по решению Исполкома, принятого большинством голосов при наличии
кворума.
1.14. Федерация создается без ограничения срока деятельности.
1.15. Федерация не принимает участия в избирательной деятельности.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями создания Федерации является:
- развитие любительского и профессионального футбола во всех его видах в ПМР (мужской,
женский, детско-юношеский, футзал, пляжный, ветеранский, мини-футбол);
- пропаганда и популяризация футбола во всех его видах среди населения;
- организация занятий и соревнований по футболу во всех его формах;
представление Приднестровской Молдавской Республики на международных
соревнованиях по футболу во всех его видах, а так же в странах ближнего и дальнего
зарубежья;
- социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров, забота о ветеранах футбола;
- подготовка, повышение спортивного мастерства и воспитание спортсменов, тренеров,
судей;
создание спортивных секций, проведение соревнований (любительских и
профессиональных), а так же и других видов встреч и поединков.
2.2. Основными задачами Федерации являются:
- объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных физических лиц и
организаций в развитии футбола во всех его видах на территории ПМР;
- содействие развитию материально-технической базы;
- разработка и осуществление проектов и программ, направленных на достижение целей
Федерации;
- содействие в реализации международных программ, направленных на достижение целей
Федерации;
- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов,
тренеров, судей;
- пропаганда идеалов и принципов чести и благородства в спорте и в жизни;
- воспитание патриотизма у спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни, против преступности и наркотиков, расизма.
2.3. Предмет деятельности Федерации:
- создание команд по футболу во всех его видах;
- проведение соревнований, турниров и первенств по футболу во всех его видах;
- разработка и осуществление контроля по соблюдению норм требований спортивной
квалификации и дисциплинарной этике;
- осуществление финансово-хозяйственной деятельности в порядке, установленном
действующим законодательством;
- изготовление наградной атрибутики и регламентация порядка её вручения;
- содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, кредитов для
реализации деятельности Федерации, и реализация привлеченных средств на цели,
предусмотренные настоящим уставом, сбор целевых взносов;
- участие в международном сотрудничестве в области физкультуры и спорта;
- осуществление методической и издательской работы, создание информационных банков
данных по тематикам, соответствующим целям Федерации, издание и распространение
спортивной литературы, проведение встреч, лекций, круглых столов, семинаров, лекций
культурных мероприятий;

- содействие в организации культурного и спортивного досуга членов Федерации и иных лиц;
- привлечение к участию в работе различных предприятий, учреждений, иных организаций и
отдельных физических лиц;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления
для достижения целей создания Федерации и решения поставленных Федерацией задач.
3. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
3.1. Федерация основана на фиксированном членстве. Членами Федерации могут стать
граждане ПМР, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, иностранные граждане и лица без
гражданства, которые разделяют цели и задачи Федерации и принимают участие в ее
деятельности. Членами могут стать и юридические лица - общественные объединения,
признающие настоящий Устав и ведущие деятельность, соответствующую целям и задачам
Федерации.
3.2. Прием физических лиц в члены Федерации осуществляется Исполкомом
Федерации на основании письменного заявления вступающего, поданного в Исполком
Федерации.
Прием общественных объединений в члены Федерации производится
Исполкомом Федерации на основании решений соответствующих общественных
объединений, представленных в Исполком.
Решения о приёме в члены считаются принятыми, если за них проголосовали
большинство (50% плюс 1) присутствующих на собрании членов Исполкома.
3.3. Члены Федерации имеют право:
- участвовать в деятельности Федерации и управлении её делами;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации;
- свободно выйти из состава членов Федерации;
- свободно выражать своё мнение, обсуждать любые вопросы, касающиеся деятельности
Федерации;
- вносить на рассмотрение общего собрания членов Федерации, Исполкома Федерации,
Президента Федерации, любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Федерацией;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством ПМР.
3.4. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав и другие внутренние
документы и положения Федерации;
- выполнять решения общего собрания членов Федерации, Исполкома, Президента
Федерации, принятые в рамках их компетенции;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного нанести вред деятельности
Федерации;
3.5. Членство в Федерации прекращается в случае добровольного выхода члена из
состава Федерации на основании его письменного заявления, подаваемого в Исполком. Права
и обязанности члена прекращаются с момента получения соответствующими органами
заявления о добровольном выходе.
Членство в Федерации прекращается в случае ликвидации члена Федерации как
юридического лица (исключения из единого государственного реестра юридических лиц).
Принятие решения по данному вопросу соответствующих руководящих органов Федерации не
требуется, а права и обязанности члена прекращаются с момента внесения записи о
ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.
Членство в Федерации прекращается в случае исключения из членов Федерации в
соответствии с установленным в настоящем Уставе порядком.
Исполком, в порядке, установленном настоящим Уставом, вправе исключить члена
Федерации в случае несоответствия требованиям, установленным настоящим Уставом, либо
за любое из следующих нарушений:
1) за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Федерации,
предусмотренных настоящим Уставом;
2) за совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред
репутации Федерации;

3) существенного противоречия устава члена Федерации настоящему Уставу;
4) грубое и/или повторное нарушение уставов, регламентов, директив или решений,
принятых компетентными органами Федерации, ФФМ, ФИФА, УЕФА.
В зависимости от характера нарушения, совершенного членом Федерации, Исполком
может принять решение о временном приостановлении членства в Федерации до устранения
нарушения и (или) его последствий.
3.6. При совершении членом Федерации менее тяжких и грубых нарушений, Исполком
праве вынести предупреждение члену Федерации, наложить штраф.
Размер штрафа, определение степени тяжести нарушений, срок временного
приостановления членства в Федерации устанавливается Исполкомом.
Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности, в соответствии с
требованиями настоящего Устава и в случае несоблюдения указанных требований, они могут быть
исключены из Федерации.
Исключение членов проводится по решению Исполкома Федерации, принятому
большинством (50% плюс 1) присутствующих на собрании членов Исполкома Федерации,
при наличии кворума.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Федерация строит свою деятельность на принципах самоорганизации,
общественного самоуправления и самофинансирования.
4.2. Федерация самостоятельна в решении своих внутренних вопросов, в том числе в
определении своей структуры, высших органов, направлений, форм и методов деятельности
4.3. Организационная структура Федерации состоит из следующих органов:
- Общее собрание - высший орган управления Федерации;
- Исполнительный комитет - постоянно действующий руководящий орган Федерации;
- Президент Федерации - высшее должностное лицо Федерации, выполняющее функции
единоличного исполнительного органа;
- Ревизор - контрольно-ревизионный орган.
Для улучшения работы Федерации, а так же изучения определенных важных вопросов,
связанных с деятельностью Федерации, но не являющиеся органами управления, в Федерации
по мере необходимости могут быть созданы:
- постоянные и временные комитеты, комиссии и советы - консультативные органы
Федерации;
- Контрольно-дисциплинарный комитет и комитет по разрешению споров юрисдикционные органы.
4.4. Высшим органом управления Федерации является Общее собрание членов
Федерации.
4.5. Основная функция общего собрания членов Федерации – обеспечение соблюдения
Федерацией целей, для достижения которых она была создана
4.6. К компетенции общего собрания членов Федерации относится:
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации;
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации и принципов
формирования и использования ее имущества;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- избирание Президента Федерации, членов Исполкома Федерации, ревизора, а также
досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Устава в новой редакции и внесение изменений и дополнений в Устав.
- утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;
- заслушивание отчетов Исполкома Федерации и ревизора.
4.7. Очередные собрания Общего собрания сзываются тогда, когда этого требуют
интересы Федерации, но не реже одного раза в год. Созыв Общего собрания осуществляется
Исполкомом, который уведомляет вех членов Федерации не менее чем за 15 дней до даты
проведения Общего собрания. Уведомление о созыве заседания должно содержать повестку
дня, место, дату и время заседания.

4.8. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется Исполкомом по
собственной инициативе, по требованию Президента Федерации, Ревизора или по требованию
как минимум трети от общего количества членов Федерации.
4.9. Внеочередное общее собрание созывается в течение не менее двух месяцев начиная
с даты предоставления решения о созыве внеочередного собрания. В случае, когда Исполком
отказывается или намеренно замедляет созыв внеочередного собрания Общего собрания,
члены Федерации имеют право созывать внеочередное собрание без согласия на то Исполкома
в установленном для этого порядке.
4.10. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствуют большинство
(50% плюс 1) от общего числа членов Федерации или законных представителей. Каждый член
обладает одним голосом. Решения общего собрания членов Федерации принимаются
большинством (50% плюс 1) голосов присутствующих на собрании членов Федерации, за
исключением вопросов, связанных с принятием решения о реорганизации или ликвидации
Федерации, решения по которым принимаются единогласным решением всех
присутствующих на общем собрании членов Федерации.
В случае равного количества голосов «за» и «против» проводится повторное
голосование.
Утвержденные решения Общего собрания вступают в силу с даты их утверждения,
только если Общее собрание не установит иную дату или же не делегирует данное
полномочие Исполкому.
На собрании так же могут присутствовать приглашенные гости, почетные ветераны
футбола и иные лица, не имеющие членства в Федерации, при этом указанные лица не имеют
право голоса и не могут влиять на результат голосования.
4.11. Если общее собрание не является правомочным, в течение месяца созывает
повторное заседание Общего собрания, с такой же повесткой дня. Созванное повторно
собрание является правомочным, если в нем участвуют присутствующие на нем члены.
4.12. Общее собрание может утверждать решения только по вопросам, включенным в
повестку дня. Относительно вопросов, которые не были включены в повестку дня, Общее
собрание может принимать решения только в случае, когда в нем участвуют все члены
Федерации. Повестка дня может быть изменена в рамках заседания общего собрания при
условии, что за это проголосует большинство присутствующих на собрании. Повестка дня
Общего собрания утверждается Исполкомом Федерации. Когда в повестке дня фигурирует
вопрос об изменении Устава, инициатива должна сопровождаться целостным текстом
предложений об изменениях
4.13. Проведение Общего собрания заносится в протокол, который подписывается
секретарем Общего собрания Федерации и Председателем общего собрания и заверяется
печатью Федерации.
4.14. Приглашение на Общее собрание должно быть направлено членам Федерации
рекомендательным письмом не менее чем за 15 дней до проведения заседания.
Приглашение должно содержать: место, дату, время и повестку дня Общего собрания.
4.15. Постоянно действующим руководящим органом Федерации является
Исполнительный комитет (далее Исполком). Исполком избирается общим собранием
членов Федерации сроком на четыре года из числа членов Федерации. Количество членов
Исполкома и срок их избрания может меняться по решению Общего собрания членов
Федерации.
4.16. Руководство Исполкома осуществляет Президент Федерации, который
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности общим собранием
членов Федерации. Срок полномочий Президент Федерации составляет четыре года.
4.17. Исполком созывается Президентом Федерации для решения текущих вопросов по
мере необходимости или по требованию любого члена Исполкома, но не реже одного раза в
месяц.
4.18. Собрание Исполкома считается правомочным, если на нём присутствуют
большинство (50% плюс 1) от общего числа членов Исполкома.

4.19. Решения Исполкома принимаются коллегиально и имеют силу, если за них
проголосовали большинство (50% плюс 1) присутствующих членов Исполкома. В случае
равного количества голосов, Президент Федерации имеет право решающего голоса.
4.20. Все члены Исполкома имеют равные права и несут ответственность за свои
действия перед общим собранием членов Федерации.
4.21. К компетенции Исполкома относятся:
- созыв и обеспечение подготовки очередного и внеочередного общего собрания членов
Федерации;
- разработка предложений по формированию приоритетных направлений деятельности
Федерации и их реализации;
- осуществление приема и исключения членов Федерации;
- поощрение членов Федерации, активно принимающих участие в работе Федерации, а так же
оказание материальной помощи членам Федерации;
- принятие решений о расходовании средств, поступивших на счет Федерации, на обеспечение
организационных, культурных и творческих мероприятий Федерации;
- принятие решений о приобретении, распоряжении и отчуждении имущества и собственности
Федерации;
- разработка стратегии развития и определение главных направлений деятельности
Федерации, предоставление для утверждения Общему собранию;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания и предоставление отчетов Общему
собранию о деятельности Федерации;
- разработка бюджета Федерации, отчета о деятельности Федерации, представляющиеся
Общему собранию для утверждения;
- утверждение регламентов внутреннего распорядка Федерации, определение его
организационной структуры;
- утверждение штата, предложения по трудоустройству и освобождению от должности
персонала, порядок оплаты труда и выплата зарплат для работников Федерации;
- координация работы постоянных и временных комитетов, комиссий и советов Федерации,
утверждение их положений и инструкций;
- утверждение регламентов и положений чемпионатов, турниров и иных мероприятий по
футболу;
- утверждение символики и бланков Федерации;
- принятие решений о создании и ликвидации филиалов Федерации, утверждение их
регламентов и положений;
- принятие решений о создании и закрытии территориальных отделений Федерации,
утверждение их регламентов и положений;
- принятие решений об участии Федерации в создании некоммерческих организаций и
хозяйственных обществ;
- определение размеров вступительных и членских взносов;
- принятие решений по всем вопросам, не относящимся к исключительной компетенции иных
органов Федерации.
4.22. На собрании Исполкома присутствует Президент Федерации, который ведет
собрание. Из числа присутствующих избирается секретарь собрания, который ведет
стенограмму собрания, подсчитывает количество голосов.
Проведение собрания Исполкома заносится в протокол, который подписывается
Президентом Федерации и секретарем собрания и заверяется печатью Федерации.
4.23. Статус члена Исполкома утрачивается в следующих случаях:
- в случае смерти;
- в случае увольнения с соблюдением установленного срока того, кто выходит из Федерации,
который не может составлять срок меньше одного месяца начиная с момента письменного
уведомления Президента Федерации;
- в случае исключения на основании решения Общего собрания.
4.24. Президент Федерации– единоличный исполнительный орган Федерации,
осуществляющий общее руководство деятельностью Федерации. Президент Федерации

избирается сроком на четыре года и подотчётен Общему собранию членов Федерации.
Президент Федерации так же является и Председателем Исполкома.
Президент Федерации:
- без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее во всех учреждениях,
организациях и предприятиях, как на территории ПМР, так и за рубежом;
- выдает доверенности на право представления интересов Федерации;
- выполняет организационно-распорядительные функции;
- представляет организацию в государственных органах власти и управления, заключает от
имени Федерации договоры и совершает гражданско-правовые сделки;
- открывает и закрывает счета в банках от имени Федерации;
- обладает правом первой подписи под финансовыми и банковскими документами Федерации;
- распоряжается денежными средствами и иным имуществом Федерации в соответствии с
финансовым планом;
- организация и управление текущей деятельностью Федерации, его подразделениями и
обеспечение выполнения решения, приняты Исполкомом;
- осуществляет прием и увольнение работников Федерации, заключает трудовые соглашения,
контракты;
- назначает заместителей Президента Федерации;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для
исполнения всеми работниками Федерации;
- представление Федерации в судебных инстанциях, в отношениях с органами
государственной власти и иными физическими и юридическими лицами;
- руководство текущей деятельностью Исполкома;
- подготовка и ведение собраний Исполкома;
- выполняет организационно-распорядительные функции Исполкома;
- подписывает протоколы собрания Исполкома, иные утвержденные Исполкомом документы;
- представляет Исполком на общем собрании членов Федерации, собраниях постоянных и
временных комитетов, комиссий и советов
- решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Исполкома
Федерации.
4.25.Постоянные и временные комитеты, комиссии и советы Федерации
консультируют и оказывают поддержку Исполкому, а также Президенту в выполнении их
задач, осуществляют разработку для Исполкома необходимых регламентов (норм) в области
футбола, разрабатывают предложения по наиболее эффективной реализации уставных целей и
задач Федерации, осуществляют иные полномочия в соответствии со своими
регламентирующими документами.
Задачи, полномочия и обязанности указанных органов определяются настоящим
Уставом и (или) в особых положениях (регламентах), утверждаемых Исполкомом в
соответствии с настоящим Уставом. Советы Федерации могут создаваться Исполкомом без
прямого указания таких советов в настоящем Уставе, деятельность которых регламентируется
соответствующими положениями (регламентами), утверждаемыми Исполкомом в
соответствии с настоящим Уставом. Постоянные и временные комитеты и советы Федерации
отчитываются напрямую перед Исполкомом и Общим собранием.
Численный состав постоянных и временных комитетов, комиссий и советов Федерации
утверждается Исполкомом по представлению Президента Федерации. Председатели
указанных органов могут являться членами Исполкома.
Постоянные комитеты, комиссии и советы Федерации состоят из председателя, и иных
членов, которые назначаются Исполкомом по предложению Президента сроком на четыре
года, начиная с первого заседания Исполкома после его избрания и до следующего первого
заседания новоизбранного Исполкома (но в любом случае до формирования нового состава
комитета, комиссии или совета).
Исполком может в случае необходимости создавать временные специальные комитеты
и комиссии для выполнения особых задач и на ограниченный период времени, в частности для
подготовки, организации и проведения определенных соревнований, иных спортивных

мероприятий, для выяснения каких-либо значимых обстоятельств и т.д. Исполком назначает
председателя и членов таких комитетов и комиссий.
4.26. В Федерации по направлениям деятельности, а так же по мере необходимости,
могут быть созданы и действовать следующие постоянные и временные комитеты, комиссии и
советы Федерации с функциями, определяемыми Исполкомом с учетом норм и рекомендаций
ФФМ, ФИФА и УЕФА:
- Комитет массового футбола;
- Судейский комитет;
- Комитет женского футбола;
- Комитет пляжного футбола;
- Технический комитет;
- Юридический комитет;
- Комитет ветеранов футбола;
- Комитет по тренерским квалификациям;
- Комитет детско-юношеского футбола;
- Комитет профессионального футбола.
Комитет массового футбола курирует вопросы развития и пропаганды массового
футбола, в том числе студенческого, любительского (непрофессионального) футбола, футбола
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так же разновидностей футбола и его
спортивных дисциплин; проведения массовых соревнований, в том числе соревнований по
футболу среди студенческих, любительских (непрофессиональных) команд, среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья, соревнований по разновидностям футбола и его
спортивным дисциплинам; консультирует Исполком и Президента Федерации по указанным
вопросам, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение структуру массовых
соревнований, а так же положения (регламенты) о таких соревнованиях и их календари.
Судейский комитет курирует вопросы регулирования и развития спортивного
судейства и инспектирования в футболе, консультирует Исполком и Президента Федерации
по указанным вопросам, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение
документы, связанные с осуществлением и развитием спортивного судейства и
инспектирования в футболе. Судьи должны пройти регистрацию в Федерации и могут войти в
состав судейского комитета. Если они являются действующими арбитрами ФФМ либо
федераций других стран, то регистрация производится с письменного согласия этих
федераций.
Комитет женского футбола курирует вопросы развития женского футбола, проведения
соревнований по футболу среди женщин, консультирует Исполком и Президента Федерации
по указанным вопросам, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение структуру
соревнований по футболу среди женщин, а так же положения (регламенты) о таких
соревнованиях и их календари.
Комитет пляжного футбола курирует вопросы развития пляжного футбола, проведения
соревнований по пляжному футболу, консультирует Исполком и Президента Федерации по
указанным вопросам, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение структуру
соревнований по пляжному футболу, а так же положения (регламенты) о таких соревнованиях
и их календари.
Технический комитет курирует вопросы научно-методической деятельности в области
футбола, присвоения спортивных званий и почётных спортивных званий и консультирует
Исполком и Президента Федерации по указанным вопросам, осуществляет анализ
выступления сборных команд Приднестровской Молдавской Республики по футболу,
разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение научно-методическую
документацию, в том числе связанную с подготовкой футболистов и обучением тренеров, а
так же представляет в Исполком на утверждение списки лучших футболистов по итогам
спортивного сезона, осуществляет анализ и оценку деятельности тренеров сборных команд
Приднестровской Молдавской Республики по футболу, готовит рекомендации Президенту
Федерации по всем вышеуказанным вопросам. При необходимости, присвоение спортивных
званий и почётных спортивных званий согласовывается и (или) подтверждается
уполномоченным государственным органом по вопросам физкультуры и спорта

Приднестровской Молдавской Республики, разработка и научно-методической документации,
в том числе связанной с подготовкой футболистов и обучением тренеров, согласовывается и
(или) подтверждается уполномоченным государственным органом по вопросам просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
Юридический комитет курирует правовые вопросы в области футбола и консультирует
Исполком и Президента Федерации по таким вопросам, представляет в Исполком
предложения по усовершенствованию Устава, регламентов и иных документов Федерации, а
также по поручению Исполкома или Президента Федерации осуществляет правовой анализ
документов, представляемых в Исполком на утверждение.
Комитет ветеранов футбола курирует вопросы взаимоотношений Федерации с
ветеранами футбола и их поддержки, а так же вопросы проведения соревнований среди
ветеранов футбола, курирует вопросы сбора, оценки и подготовки материалов по назначению
материальной и (или) иной поддержки ветеранам футбола, согласно утверждаемым
Исполкомом регламентирующим документам.
Комитет по тренерским квалификациям курирует вопросы квалификации тренеров
команд, участвующих в соревнованиях по футболу, аттестации тренеров, а так же
разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение документы, регламентирующие
порядок проведения аттестации тренеров. При необходимости аттестация тренеров
согласовывается и (или) подтверждается уполномоченным государственным органом по
вопросам физкультуры и спорта Приднестровской Молдавской Республики.
Комитет детско-юношеского футбола курирует вопросы развития и пропаганды детскоюношеского футбола, проведения детско-юношеских футбольных соревнований;
консультирует Исполком и Президента по указанным вопросам, разрабатывает и представляет
в Исполком на утверждение структуру детско-юношеских соревнований, а так же положения
(регламенты) о таких соревнованиях и их календари, мотивированно рекомендует места
проведения соответствующих соревнований, а также курирует вопросы создания и развития
районных центров подготовки футболистов, осуществляет контроль за деятельностью
районных центров подготовки, разрабатывает документы, регламентирующие деятельность
районных центров подготовки и порядок получения такого статуса. При необходимости
статус районных центров подготовки футболистов согласовывается и (или) подтверждается
уполномоченным государственным органом по вопросам физкультуры и спорта
Приднестровской Молдавской Республики и просвещения Приднестровской Молдавской
Республики.
Комитет профессионального футбола курирует вопросы развития профессионального
футбола, проведения профессиональных соревнований по футболу, консультирует Исполком
и Президента Федерации по указанным вопросам, участвует в разработке структуры
профессиональных соревнований по футболу, а так же положений (регламентов) о таких
соревнованиях и их календарей.
4.27. Юрисдикционный орган - особая инстанция Федерации, рассматривающая споры
и/или решающие вопросы привлечения субъектов футбола, признающих нормы Федерации, к
ответственности. В Федерации могут быть созданы и действовать следующие
юрисдикционные органы:
- Контрольно-дисциплинарный комитет;
- Комитет по разрешению споров.
В состав Контрольно-дисциплинарного комитета входят председатель и обычные
члены. Комитет может выносить дисциплинарные санкции, изложенные в
Дисциплинарном регламенте Федерации, по отношению к членам Федерации,
официальным лицам, игрокам, клубам и иным субъектам футбола. Данные положения не
затрагивают полномочий соответствующих органов в отношении исключения из членов
Федерации.
Комитет по разрешению споров осуществляет внесудебное (досудебное)
урегулирование споров, участниками которых являются клубы, игроки, тренеры и иные
субъекты футбола в соответствии с Дисциплинарным регламентом Федерации и
Положениями Устава Федерации по разрешению споров, а также применяет дисциплинарные
(спортивные) санкции за нарушения указанных регламентов и положений Устава, а также

иных регламентов (положений), в случае прямого на то указания в них. Решения Комитета по
разрешению споров по категориям споров, определяемым соответствующими регламентами
(положениями), могут быть обжалованы в Исполком. Формирование состава Комитета по
разрешению споров может осуществляться по решению Исполкома.
4.28. Федерация, ее члены, а также лиги, клубы, игроки, официальные лица, иные
субъекты футбола, признающие настоящий Устав, если иное не предусмотрено
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, не выносят ни один спор
на рассмотрение государственных судов, и если только это не оговорено для конкретных
случаев в настоящем Уставе и в регламентах ФФМ, ФИФА, УЕФА. Любое разногласие
передаётся в юрисдикцию ФФМ, ФИФА, УЕФА.
4.29. Контроль за финансово-экономической деятельностью Федерации
осуществляется Ревизором, не реже одного раза в год и по необходимости с соблюдением
отсутствия конфликта интересов. Ревизор может принимать решения об осуществлении
контроля по собственной инициативе в случае признаков нарушения, допущенных в ходе
финансовой деятельности Федерации. Ревизор избирается Общим собранием на 4 года.
К компетенции Ревизора относится:
- анализ соблюдения устава Федерации членами Федерации, выполнение решений Общего
собрания, Исполкома и предоставляет соответствующие выводы Общему собранию;
- контроль за своевременностью и законностью использования финансовых средств
Федерации.
4.30. Ревизор вправе требовать от Исполкома предоставления данных о деятельности
за определенный период, вправе знакомиться с любыми документами, связанными с
финансово-хозяйственной деятельностью Федерации, в том числе с бухгалтерской и
налоговой отчетностью, аудиторскими заключениями, договорами, актами и т.д.
4.31. Результаты осуществленного ревизором контроля предоставляются в форме
отчета Исполкому и Общему собранию.
5. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 Федерация организует, проводит и координирует официальные соревнования по
футболу, проводящиеся на территории Приднестровской Молдавской Республики
(Чемпионаты и Первенства ПМР по футболу, Кубки ПМР по футболу, турниры и иные
соревнования по футболу по всем видами). Федерация вправе также организовывать
отдельные матчи, неофициальные соревнования (в том числе с участием сборных команд
Приднестровской Молдавской Республики по футболу), иные спортивные мероприятия. По
итогам проведенных соревнований, Кубков, турниров, встреч и т.п. в Исполком
предоставляются итоговые результаты.
5.2. Федерация по решению Исполкома может делегировать находящимся в спортивном
подчинении Федерации лигам или иным созданным в виде некоммерческих организаций
физкультурно-спортивным организациям права на проведение вышеуказанных соревнований
на срок не более чем один год. Такие соревнования не должны создавать помехи тем
соревнованиям, которые организуются и проводятся Федерацией и должны подчиняться
календарю матчей, изданному Федерацией, и которые имеют в таком случае приоритет.
5.3 Клубы, участвующие в соревнованиях под эгидой Федерации, лиги, иные
объединения клубов – участников соревнований под эгидой Федерации спортивно
подчиняются Федерации, в том числе по вопросам управления футболом, а настоящий Устав,
нормы и правила ФФМ, ФИФА, УЕФА определяют в установленных пределах объём
полномочий, прав и обязанностей клубов, лиг и иных объединений клубов.
Федерация может потребовать, чтобы уставные положения клубов, участвующих в
соревнованиях под эгидой Федерации, лиг, иных объединений клубов – участников
соревнований под эгидой Федерации соответствовали Уставам, регламентам, директивам и
решениям Федерации, ФФМ, ФИФА, УЕФА, а также Правилам игры, установленным ИФАБ.
В любом случае ни одно физическое или юридическое лицо (включая холдинговые
компании, дочерние компании, иные взаимозависимые лица) не должно осуществлять
контроль более чем над одним клубом или их группой всякий раз, когда может оказаться под

угрозой целостность любого матча или соревнования по футболу или сам принцип честного
соревнования
Клубы, лиги или любое другое объединение клубов, признающие Федерацию и
находящиеся под спортивной юрисдикцией Федерации, не могут входить в состав другой
зарубежной национальной федерации (Федерации) футбола или участвовать в соревнованиях
на ее территории без разрешения Федерации и предполагаемой зарубежной национальной
федерации (Федерации) футбола, а также ФИФА, за исключением чрезвычайных
обстоятельств.
Клубы, лиги и иные объединения клубов должны принимать все решения по любым
вопросам, связанным с их участием в управлении футболом, а также в соревнованиях под
эгидой Федерации, без противоправного влияния какого-либо внешнего органа или лица.
Данное обязательство применяется вне зависимости от их корпоративной структуры и
организационно-правовой формы.
5.4. Участие клуба в национальных клубных соревнованиях, организованных
Федерацией и в клубных соревнованиях УЕФА возможно только при регистрации клубов в
Исполкоме Федерации. Процедура добровольной регистрации Клубов, а также перечень
критериев, которым должны отвечать клубы для участия в национальных клубных
соревнованиях и в клубных соревнованиях УЕФА, устанавливаются Исполкомом.
Участие команд и (или) клубов в чемпионате Молдовы по футболу во всех его видах
осуществляется с письменного согласия Федерации, выданного на основании заявления клуба
или команды, поданного в Исполком.
Использование какого-либо стадиона в национальных клубных соревнованиях и в
клубных соревнованиях УЕФА возможно только по итогам проведения добровольной
сертификации, осуществляемой Федерацией. Процедура добровольной сертификации, а также
перечень критериев, которым должны отвечать стадионы для использования в национальных
клубных соревнованиях и в клубных соревнованиях УЕФА, устанавливаются Исполкомом.
5.5. В соответствии с требованиями ФФМ, ФИФА и УЕФА в структуре Федерации
образуется Судейский комитет, занимающийся реализацией возложенных на указанный
комитет задач, в том числе обеспечением выполнения Правил игры в футбол, назначения
спортивных судей на матчи соревнований, организованных под эгидой Федерации,
контролирующее обучение спортивных судей и их аттестацию, решающий иные задачи в
соответствии с Уставами, нормами, директивами, решениями и рекомендациями Федерации,
ФФМ, ФИФА, УЕФА.
Исполком вправе утвердить Правила организации судейства футбольных матчей,
проводимых под эгидой Федерации.
5.6. Как организатору спортивных соревнований согласно нормам ФФМ, ФИФА, УЕФА
и законодательству ПМР о физической культуре и спорте исключительно Федерации
принадлежат следующие права без каких-либо ограничений в отношении содержания,
времени, места:
1) право на использование наименований соревнований и их символики;
2) право назначения официальных (в том числе титульного) и иных спонсоров и
партнеров соревнований и/или спортивных сборных команд Приднестровской Молдавской
Республики, формируемых Федерацией;
3) право на освещение соревнований посредством трансляции его изображения, звука и
(или) хода событий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также
посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки соревнований;
6) иные права, предусмотренные законодательством ПМР, нормами и правилами ФФМ,
ФИФА, УЕФА.
5.7. Только Федерация имеет право принимать решение по санкционированию объема и
способов использования всех прав, связанных с футбольными соревнованиями и другими
мероприятиями, подпадающими под ее соответствующую юрисдикцию, без каких-либо
ограничений в отношении содержания, времени, места, технических и правовых аспектов
5.8. Полномочия по организации международных матчей и соревнований по футболу
или санкционировании таковых имеет исключительно ФФМ, ФИФА и УЕФА. Ни один такой

матч или соревнования не проводятся без предварительного разрешения Исполкома ФИФА. В
дополнение может понадобиться разрешение УЕФА в соответствии с регламентом УЕФА.
5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Имущество Федерации формируется из:
 вступительных и членских взносов, размер который определяется и утверждается
Исполкомом;
 добровольные пожертвования, осуществляемые физическими и юридическими
лицами, местными и иностранными организациями;
 прибыль, полученная, в результате осуществления предпринимательской
деятельности;
 Прибыль, полученная от деятельность хозяйственный Обществ, в создании которых
участвовала Федерация;
 Прибыль, полученная в результате использования или отчуждения собственности;
 Материальные и финансовые средства, подаренные спонсорами в соответствии с
соответствующим Законом;
 Иные источники, незапрещенные и разрешенные законодательством ПМР.
5.2. Федерация может иметь в собственности здания, оборудование, транспортные
средства, а также иное имущество, необходимое для реализации целей, установленных
настоящим уставом.
5.3. Все имущество Федерации, а также прибыль, полученная в результате
осуществления экономической деятельности, используется для реализации уставных целей и
не может быть распределено между членами.
5.5. Имущество, переданное Федерации его членами в качестве взносов и
пожертвований, не возвращается и является собственностью Федерации.
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Отчетность главных параметров осуществляется согласно действующему
законодательству. По окончании финансового года, Президент представляет Общему
собранию отчет относительно финансового состояния Федерации, который должен быть
подтвержден Ревизором.
6.2. Отчетность Федерации оформляется согласно результатам года и содержит:
- краткое изложение результатов деятельности Федерации в отчетный период;
- остаток денежных средств на начало отчетного периода;
- общая прибыль от каждого источника финансирования Федерации;
- затраты по направлениям реализованной деятельности, с указанием затрат по оплате труда,
отчислениям, налогам и иным административным затратам;
- остаток денежных средств на конец отчетного периода.
6.3. Финансовая отчетность доводится до сведения всех членов Федерации на
заседании Общего собрания.
6.4. Финансовая отчетность хранится в Федерации, она является доступной для
каждого и публикуется ежегодно в официальных средствах массовой Информации.
6.5. Всем юридическим и физическим лицам гарантируется свободный доступ к
финансовой отчетности Федерации.
7. УТВЕРЖДЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
7.1. Настоящий устав утверждается на Общем собрании членов Федерации.
7.2. Изменения и дополнения к уставу утверждаются на основании решения Общего
собрания и является правомочным, если на нем присутствуют большинство (50% плюс 1) от
общего числа членов Федерации, и если за них проголосовало большинство (50% плюс 1) от
количества членов присутствующих на собрании.
7.3. Изменения и дополнения устава вступают в силу для третьих лиц с момента их
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания членов,
принятому единогласным решением всех присутствующих на общем собрании членов
Федерации в порядке, определенном действующим законодательством.
Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
8.2. Федерация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
Организации (Организаций). При реорганизации Федерации в форме присоединения к ней
другой Организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в
государственный реестр юридических лиц установленной законом записи об ее
реорганизации. Имущество Федерации при реорганизации переходит к правопреемникам в
порядке, предусмотренном действующим законодательством ПМР.
8.3 Ликвидация Федерации влечет ее прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим юридическим лицам.
8.4. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания членов
Федерации, принятому большинством (50% плюс 1) голосов всех присутствующих на общем
собрании членов Федерации, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством ПМР.
Орган, принявший решение о ликвидации Федерации, назначает ликвидационную
комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Федерации.
Ликвидационная комиссия осуществляет официальную публикацию о ликвидации
Федерации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
8.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Федерации, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов
Федерации, принявшим решение о ликвидации Федерации, или иным назначенным судом
органом.
8.6. Если имеющиеся у ликвидируемой Федерации денежные средства недостаточны
для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества Федерации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
судебных решений.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами и завершении расчетов
с ними ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
Общим собранием членов Федерации, принявшим решение о ликвидации Федерации, или
иным назначенным судом органом.
8.7. Средства и имущество ликвидированной Федерации после расчётов с бюджетом и
удовлетворения имущественных претензий направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
8.8. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация прекратившей
существование после внесения об этом записи в Государственный реестр юридических лиц.

