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УСТАВ
Ассоциации
Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»

г. Москва, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»
(далее по тексту именуемое - Агентство), является новой редакцией Устава Агентства,
утвержденной решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА» от 20.02.2017 г. (Протокол № 1).
1.2. Агентство считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке. Агентство создано на основании решения Общего
собрания учредителей (Протокол №1 от 21 ноября 2007 года) и зарегистрировано 23 января 2008
года за № 1087799002125).
1.3. Агентство является общероссийской антидопинговой организацией, как это
предусмотрено Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте, принятой
Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 19 октября 2005 года и
ратифицированной Российской Федерацией (Федеральный закон № 240-ФЗ от 27 декабря 2006
года), Всемирным антидопинговым кодексом Всемирного антидопингового агентства (далее по
тексту – Кодекс ВАДА), Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральным законом «О физической
культуре и спорте в РФ»), Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее –
Общероссийскими антидопинговыми правилами).
1.4. Агентство является основанной на членстве корпоративной некоммерческой
организацией, созданной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной
на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. Организационно-правовой формой
Агентства является ассоциация.
1.5. Агентство – организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли. Полученная прибыль не распределяется между членами (учредителями)
Агентства и используется только для выполнения задач, определенных настоящим Уставом.
1.6. Агентство может иметь в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Имущество, переданное Агентству его членами (учредителями), является собственностью
Агентства.
Агентство имеет самостоятельный баланс или смету.
1.7. Агентство создается без ограничения срока деятельности.
1.8. Агентство вправе в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за
пределами ее территории.
1.9. Агентство имеет печать с полным наименованием на русском языке.
1.10. Агентство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему,
описание которой содержится в настоящем Уставе Агентства.
1.11. Агентство вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует
таким целям.
1.12. Требования Устава Агентства обязательны для исполнения его органами и членами.
1.13. В своей деятельности Агентство руководствуется законодательством Российской
Федерации, международными соглашениями и договорами, участниками которых является
Российская Федерация, Кодексом ВАДА, Международными стандартами Всемирного
антидопингового агентства (далее по тексту – Стандарты ВАДА), общероссийскими
антидопинговыми правилами, а также настоящим Уставом.
1.14. Агентство вправе создавать филиалы и представительства в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
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Филиалом Агентства является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Агентства и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
представительства.
Представительством Агентства является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Агентства, представляет интересы Агентства и осуществляет
их защиту.
1.15. Филиал и представительство Агентства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Агентства и действуют на основании утвержденного им положения.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Агентства.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Агентства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Агентство.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
2.1. Полное наименование Агентства: Ассоциация Российское антидопинговое
агентство «РУСАДА».
Сокращенное наименование Агентства: РАА «РУСАДА».
Полное наименование Агентства на английском языке: Russian Anti-Doping Agency
«RUSADA».
Сокращенное наименование Агентства на английском языке: «RUSADA».
Агентство, наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет
исключительное право его использования.
2.2. Место нахождение постоянно действующего единоличного исполнительного органа
управления Агентства: Российская Федерация, г. Москва.
3. ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Целями деятельности, ради которых создано Агентство, являются:
3.1.1. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним на национальном уровне.
3.1.2. Разработка Общероссийских антидопинговых правил.
3.1.3. Обеспечение соблюдения Общероссийских антидопинговых правил и элементов
допинг-контроля.
3.1.4. Содействие членам Агентства и другим лицам в достижении целей, указанных в
пунктах 3.1.1., 3.1.2 и 3.1.3. настоящего Устава.
3.2. Агентство, как общероссийская антидопинговая организация, в соответствии с п. 2 ст.
26.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» выполняет
следующие функции:
3.2.1. разрабатывает Общероссийские антидопинговые правила с учетом антидопинговых
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, представляет
Общероссийские антидопинговые правила на утверждение в федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта и реализует их;
3.2.2. формирует в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и по
согласованию с общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим видам спорта
список спортсменов в целях проведения тестирования как в соревновательный период, так и во
внесоревновательный период;
3.2.3. проводит тестирование в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами;
3.2.4. проводит слушания с применением санкций в отношении спортсменов, тренеров,
иных специалистов в области физической культуры и спорта, в вину которым вменяется
нарушение антидопинговых правил, если иное не предусмотрено антидопинговыми правилами,
утвержденными международной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта;
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3.2.5. организует повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-контроль;
3.2.6. разрабатывает методические и инструктивные материалы по вопросам
предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним;
3.2.7. осуществляет сбор информации о местонахождении спортсменов, включенных в
список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный период, так и во
внесоревновательный период в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами;
3.2.8. передает в общероссийскую спортивную федерацию по соответствующему виду
спорта, международную спортивную федерацию по соответствующему виду спорта, во Всемирное
антидопинговое агентство, в федеральный орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, орган, уполномоченный составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 6.18 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, сведения о возможном нарушении антидопинговых правил,
а также об обстоятельствах, имеющих значение для привлечения виновных лиц к ответственности,
в том числе для применения санкций;
3.2.9. выполняет иные функции в соответствии с Федеральным законом «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Общероссийскими антидопинговыми правилами и
антидопинговыми
правилами,
утвержденными
международными
антидопинговыми
организациями.
3.3.
Предмет и основные виды деятельности Агентства:
3.3.1 Осуществление тестирования спортсменов, включая планирование проведения
тестов, непосредственно взятие проб, обращение с пробами, включая их хранение,
транспортировку в лабораторию, аккредитованную или иным образом одобренную Всемирным
антидопинговым агентством (далее по тексту - ВАДА) или другой авторизованной
антидопинговой организацией в соответствии с Кодексом ВАДА и Стандартами ВАДА,
послетестовые процедуры, а также проведение соответствующих слушаний.
3.3.2. Расследование случаев возможного нарушения антидопинговых правил.
Обеспечение права спортсменов на честные и беспристрастные слушания и подачу апелляции на
решение о принятых санкциях.
3.3.3. Создание и ведение баз данных, содержащих сведения о спортсменах и
мероприятиях допинг-контроля, при соблюдении требований действующего законодательства РФ
в области защиты конфиденциальной информации и Международного стандарта ВАДА по
обеспечению конфиденциальности и личной информации.
3.3.4. Принятие решений о временном отстранении спортсменов от участия в
соревнованиях на период расследования возможных нарушений антидопинговых правил.
3.3.5. Определение критериев включения спортсменов в национальный список (пул)
тестирования. Формирование списка спортсменов по согласованию с общероссийскими
спортивными федерациями в целях проведения тестирования.
3.3.6. Организация и обеспечение деятельности Комитета по терапевтическому
использованию (Комитета по ТИ) с целью обеспечения права спортсмена на использование по
медицинским показаниям запрещенных к использованию в спорте субстанций и (или) методов.
3.3.7. Консультации спортсменов и их представителей по вопросам ограничений допуска
к участию в соревнованиях на основе атипичных показателей крови и последствий использования
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов в терапевтических целях.
3.3.8. Организация и обеспечение деятельности Дисциплинарного антидопингового
комитета в целях обеспечения права спортсмена на проведение слушаний в случае возможных
нарушений антидопинговых правил. Применение санкций в отношении спортсменов, тренеров,
иных специалистов в области физической культуры и спорта, в вину которым вменяется
нарушение антидопинговых правил, если иное не предусмотрено антидопинговыми правилами,
утвержденными международной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта.
3.3.9. Приобретение, разработка, внедрение и обеспечение издания образовательных,
научных, а также методических материалов и программ, направленных на борьбу с допингом в
спорте.
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3.3.10. Организация проведения семинаров, конференций, консультаций, прессконференций и других подобных мероприятий в рамках достижения целей, для которых создано
Агентство.
3.3.11. Оказание информационных и иных работ и услуг, способствующих реализации
уставных задач Агентства.
3.3.12. Создание и ведение биологического паспорта спортсмена с целью выявления
возможного нарушения антидопинговых правил и планирования внесоревновательного контроля.
3.3.13. Получение результатов исследований допинг-проб, а также информирование
общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта, международной
спортивной федерации по соответствующему виду спорта, Всемирного антидопингового агентства,
федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, о
возможном нарушении антидопинговых правил.
3.3.14. Сотрудничество с другими антидопинговыми организациями, в том числе в целях
содействия проведению взаимных тестирований между антидопинговыми организациями и
координации деятельности с антидопинговыми организациями.
3.3.15. Организация, поддержка и проведение научных и/или исследовательских работ,
направленных на изучение вопросов повышения работоспособности и противодействие допингу в
спорте.
3.3.16. Осуществление научной и научно-технической деятельности, в том числе
организация, поддержка и проведение научных и/или исследовательских работ, направленных на
изучение вопросов повышения работоспособности и противодействие допингу в спорте.
3.3.17. Подготовка, организация повышения квалификации специалистов, проводящих
допинг-контроль, реализация других, в том числе дополнительных и дополнительных
профессиональных, образовательных программ, направленных на достижение целей деятельности
Агентства, указанных в п. 3.1. настоящего Устава.
3.3.18. Делегирование отдельных функций по борьбе с допингом в спорте при условии
соблюдения требований действующего законодательства РФ, в том числе в области защиты
конфиденциальной информации, Кодекса ВАДА и Международного стандарта ВАДА по
обеспечению конфиденциальности и личной информации.
3.3.19. Формирование негативного общественного мнения к допингу в спорте.
3.3.20. Изучение опыта борьбы с допингом в спорте других антидопинговых организаций,
внедрение в свою деятельность передовых способов и методов противодействия допингу.
3.3.21. Организация мониторинга продуктов спортивного питания и других средств,
применяемых в спорте, на предмет отсутствия в них субстанции(ий) и (или) методов, включенных
в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
3.3.22. Организация в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
процедуры сертификации и получения разрешения на использование на территории Российской
Федерации продуктов спортивного питания и других веществ, как отечественного, так и
зарубежного производства, применяемых в спорте.
3.3.23. Подготовка, распространение и публикация информации о своей деятельности.
4. УЧРЕДИТЕЛИ АГЕНТСТВА.
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АГЕНТСТВА
4.1.
Учредители Агентства приобретают правовой статус, то есть осуществляют права и
несут обязанности членов Агентства с момента государственной регистрации Агентства, с этого
момента на них распространяются все положения настоящего Устава и документов Агентства о
членах Агентства, за исключением положений о приобретении статуса члена посредством
принятия решения о принятии в члены Агентства.
На момент государственной регистрации настоящего Устава Агентства статус членов
Агентства получили следующие лица:
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•
Общероссийский союз общественных объединений «Олимпийский комитет России»
(ОГРН 1037700097027),
•
Общероссийская общественная организация «Паралимпийский комитет России»
(ОГРН 1037739741050),
4.2.
Членами Агентства могут являться только юридические лица, за исключением
юридических лиц, которые в соответствии с законодательством РФ не могут быть членами
некоммерческой организации. Прием в члены Агентства осуществляется в порядке, определенном
настоящим Уставом и правилами членства, утвержденными Общим собрание членов. Учредители
Агентства являются его членами.
4.3.
Число членов Агентства не может быть менее двух.
4.4.
Агентство обеспечивает ведение и хранение Реестра членов Агентства в
соответствии с Уставом и документами Агентства и отвечает за сохранность и обеспечение
конфиденциальности информации, содержащейся в Реестре.
4.5.
Агентство обеспечивает решение организационных и материально-технических
вопросов, связанных с проведением заседаний Общего собрания членов, в том числе, но не
ограничиваясь, обеспечивает уведомление членов о проведении очередного/внеочередного
Общего собрания членов, формирует повестку дня для каждого заседания, в том числе на
основании заявок от членов Агентства, ведет протокол заседаний.
4.6.
Прием, выход или исключение из членов Агентства осуществляется по основаниям
и в соответствии с процедурами, установленными настоящим Уставом и правилами членства.
4.7.
Юридическое лицо осуществляет права и несет обязанности члена Агентства с
момента принятия Общим собранием членов решения о приеме в члены Агентства. Решение о
приеме в члены Агентства принимается на основании рассмотренного Общим собранием членов
заявления кандидата с прилагаемыми к нему в установленном порядке документами.
Одновременно с прекращением членства в Агентстве прекращаются полномочия лица в органах
Агентства.
4.8.
Член Агентства не отвечает по его обязательствам, как и Агентство не отвечает по
обязательствам своих членов.
4.9.
Члены Агентства имеют право:
4.9.1. Осуществлять деятельность по противодействию допингу в спорте и борьбе с ним.
Получать поддержку Агентства в осуществлении такой деятельности.
4.9.2. Участвовать в управлении делами Агентства.
4.9.3. Получать информацию о деятельности Агентства в соответствии с Уставом и
документами Агентства, при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ
о защите конфиденциальной информации, и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией.
4.9.4. По своему усмотрению выходить из Агентства.
4.9.5. Принимать участие в работе Общего собрания членов Агентства и голосовать по
всем вопросам его компетенции, а также принимать участие в работе других органов Агентства в
случаях, установленных Уставом и/или документами Агентства.
4.9.6. Вносить предложения для рассмотрения органами Агентства по вопросам их
компетенции.
4.9.7. Участвовать в различных мероприятиях, проводимых Агентством, в порядке и на
условиях, предусмотренных документами Агентства.
4.9.8. В порядке и на условиях, установленных решением Общего собрания членов и (или)
документами Агентства, использовать базы данных, технические средства и системы,
принадлежащие Агентству, при соблюдении требований действующего законодательства РФ о
защите конфиденциальной информации и Международного стандарта ВАДА по обеспечению
конфиденциальности и личной информации.
4.9.9. Обжаловать
решения
органов
Агентства,
влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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4.9.10. Обращаться в Агентство за содействием и помощью при осуществлении
деятельности, связанной с реализацией целей и задач, стоящих перед Агентством.
4.9.11. Требовать, действуя от имени Агентства, возмещения причиненных Агентству
убытков.
4.9.12. Оспаривать, действуя от имени Агентства, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, и, требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Агентства.
4.9.13. Получать в случае ликвидации Агентства часть его имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного членами Агентства в его собственность.
4.10.
Члены Агентства обязаны:
4.10.1. Соблюдать требования действующего законодательства, настоящего Устава и
документов Агентства.
4.10.2. Принимать участие в деятельности Агентства.
4.10.3. Своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к
Агентству обязательства.
4.10.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Агентства.
4.10.5. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Агентству и
недобросовестного поведения в отношении Агентства, его членов, органов и должностных лиц.
4.10.6. Считать обязательными и выполнять решения Общего собрания членов.
4.10.7. Своевременно уплачивать членские взносы. Размер, порядок и сроки внесения
членских взносов определяются правилами членства Агентства, которые утверждаются Общим
собранием членов.
4.10.8. Использовать информацию о членстве в Агентстве в рекламных и иных
аналогичных целях только после одобрения такого использования решением Общего собрания
членов.
4.10.9. Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между интересами члена (членов) Агентства и интересами
Агентства, а в случае возникновения такого конфликта сообщить Агентству информацию об этом
конфликте.
4.10.10. Не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью
Агентства и его органов.
4.10.11. Участвовать в образовании имущества Агентства в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом.
4.10.12. Участвовать в принятии решений, без которых Агентство не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
4.10.13. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Агентству.
4.10.14. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Агентство.
4.10.15. Члены Агентства могут иметь также иные права и нести иные обязанности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Агентства.
4.11.
Порядок приема в члены, исключения и выхода из Агентства, а также порядок и
основания предложения Единоличным Исполнительным органом, Наблюдательным советом или
членом Агентства Общему собранию членов кандидатов в члены Агентства устанавливается
документами Агентства.
4.12.
Переданное Агентству имущество при выходе или исключении из членов Агентства
не возвращается.
4.13.
Основаниями для прекращения членства в Агентстве являются:
 выход из членов Агентства;
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 ликвидация юридического лица, являющегося членом Агентства;
 исключение из членов Агентства.
4.14.
Исключение из членов Агентства:
4.14.1. Исключение осуществляется по решению Общего собрания членов.
4.14.2. Решение по вопросу исключения из членов считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 (две трети) от числа остающихся членов Агентства, принимавших участие в
голосовании.
4.15.
В случае исключения, членство в Агентстве прекращается с момента принятия
Общим собранием членов Агентства решения об исключении из членов Агентства. Решение об
исключении члена Агентства принимается при наличии оснований для исключения:
 по представлению Единоличного Исполнительного органа;
 по представлению Наблюдательного Совета, если решение по этому вопросу принято не
менее, чем 2/3 голосов членов, входящих в Наблюдательный Совет;
по представлению более половины остающихся членов Агентства.
4.16. Основания для исключения из членов Агентства:
▪
Неуплата в установленные сроки обязательных регулярных или единовременных
взносов или платежей.
▪
Несоответствие члена Агентства требованиям действующего законодательства РФ,
предъявляемых к члену Агентства.
▪
Изменение правового статуса члена Агентства, несовместимое с дальнейшим
членством в Агентстве.
▪
Невыполнение членом Агентства требований настоящего Устава или документов
Агентства.
▪
Нанесение своими действиями или бездействием урона репутации или
имущественного ущерба Агентству.
▪
Невыполнение решений, принятых органами управления Агентства и обязательных
для выполнения членами Агентства.
▪
Причинение Агентству или его членам морального или материального ущерба.
▪
Осуществление деятельности, противоречащей целям, ради которых создано
Агентство.
4.17. Настоящий перечень оснований для исключения членов Агентства является
исчерпывающим.
4.18. Членство в Агентстве может быть прекращено также путем добровольного выхода из
Агентства в заявительном порядке.
Член Агентства, подавший заявление о выходе, утрачивает статус члена (перестает быть
членом) на следующий день после получения Агентством его заявления. Заявление оформляется
в простой письменной форме. Вопрос о добровольном выходе члена из Агентства рассматривается
на ближайшем заседании Общего собрания членов.
Член Агентства, исключенный из него или вышедший в заявительном порядке, не имеет
право на получение части имущества Агентства или стоимости этого имущества.
При утрате членства в Агентстве уплаченные членом Агентства взносы не возвращаются.
5.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА

5.1.
Органами управления Агентства являются:
5.1.1. Общее собрание членов.
5.1.2. Наблюдательный совет.
5.1.3. Генеральный директор.
5.2.
Правовое регулирование организации и деятельности органов управления Агентства
осуществляется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также
документами Агентства.
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5.3.
Все вопросы, касающиеся порядка созыва, проведения собраний и заседаний,
принятия решений, осуществления полномочий органами управления Агентства, не нашедшие
отражения в настоящем Уставе, регулируются документами Агентства и решениями органов
управления Агентства.
6.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ

6.1.
Общее собрание членов является его высшим органом управления.
6.1.1. Председатель Общего собрания членов избирается из членов Общего собрания
простым большинством голосов.
6.2.
К компетенции Общего собрания членов Агентства относится принятие решений по
следующим вопросам:
6.2.1. Изменение Устава Агентства с учетом рекомендаций Наблюдательного совета.
6.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Агентства, принципов
формирования и использования его имущества.
6.2.3. Утверждение годового отчета по представлению Наблюдательного совета.
6.2.4. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Агентства по представлению
Наблюдательного совета.
6.2.5. Избрание Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий, в
случаях, определенных в п. 7.8. Устава.
6.2.6. Назначение Генерального директора по представлению Наблюдательного совета и
досрочное прекращение его полномочий; при необходимости - назначение исполняющего
обязанности Генерального директора по представлению Наблюдательного совета.
6.2.7. Принятие решений о создании Агентством других юридических лиц, об участии
Агентства в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Агентства. Утверждение кандидатур руководителей филиалов и (или) представительств.
Утверждение положений о филиале и (или) представительстве.
6.2.8. Реорганизация и ликвидация Агентства, назначение ликвидационной комиссии
(ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса.
6.2.9. Принятие в члены и исключение из членов Агентства, а также определение порядка
такого принятия и исключения.
6.2.10. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Агентства в его имущество.
6.2.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Агентства Общее собрание
членов утверждает аудиторскую организацию. Аудиторская организация осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Агентства в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации на основании заключаемого между Агентством и
аудиторской организацией договора. Общее собрание членов рассматривает заключение,
выданное аудиторской организацией, на ближайшем после проведения аудиторской проверки
заседании Общего собрания членов.
6.2.12. Принятие решения о направлении прибыли Агентства, исходя из определенных
Общим собранием членов принципов формирования и использования имущества Агентства.
6.2.13. Утверждение правил членства Агентства (включая решение вопроса о членских и
иных взносах).
6.2.14. Рассмотрение ежегодного отчета Наблюдательного совета Агентства.
6.2.15. Определение порядка созыва Общего собрания членов Агентства.
6.2.16. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Агентства.
6.2.17. Признание решений других органов Агентства нецелесообразными и дальнейшая их
отмена по причине нецелесообразности или противоречия действующему законодательству и/или
Уставу Агентства происходит в случае, если за такое решение проголосовало не менее 2/3 от числа
членов Агентства, принимающих участие в голосовании.
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6.2.18. Иные полномочия, предусмотренные Уставом и документами Агентства
утвержденными Общим собранием членов Агентства.
6.3.
Вопросы, определенные в подпунктах 6.2.1. – 6.2.11. относятся к исключительной
компетенции Общего собрания членов и не могут быть переданы на рассмотрение другим органам
управления Агентством. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
Общего собрания членов, принимаются квалифицированным большинством – 2/3 голосов членов,
присутствующих на Общем собрании членов, за исключением следующих вопросов:
- решение по вопросу реорганизации или ликвидации Агентства принимается единогласно.
- решение по вопросу исключения из членов считается принятым, если за него проголосовало
2/3 (две трети) от числа остающихся членов Агентства, принимавших участие в голосовании.
6.4.
По всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции и иных вопросов, специально оговоренных настоящим Уставом, Общее собрание
членов принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на
собрании, а при проведении заочного голосования – простым большинством членов Агентства,
принимающих участие в голосовании.
Решения на Общем собрании членов могут приниматься открытым или тайным
голосованием. Вопрос о способе голосования решается в начале заседания Общего собрания
членов, выбранный способ фиксируется в Протоколе.
6.4.1. Решения на Общем собрании членов могут приниматься без проведения собрания
путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам,
определенных в подпунктах 6.2.1.-6.2.11, отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания членов.
6.4.2. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
6.4.3. В случае проведения заочного голосования всем членам Агентства, в срок не позднее
10 рабочих дней до даты проведения заочного голосования, должно быть направлено сообщение
с предлагаемой повесткой дня. Сообщение направляется заказным путем по адресу, указанному в
реестре членов Агентства, или путем вручения сообщения о проведении собрании под подпись
или по электронной почте.
6.4.4. Все члены Агентства имеют право быть ознакомлены до начала заочного голосования
Общего собрания членов со всей необходимой информацией и материалами по предлагаемой
повестке дня.
6.4.5. В протоколе о результатах заочного голосования должно быть указано:
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего
собрания членов;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
6.5. Общее собрание членов может быть очередным и внеочередным. Общее собрание членов
Агентства может проводиться в форме собрания (совместного присутствия членов Агентства для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) или путем проведения заочного голосования.
6.6. Очередное ежегодное Общее собрание членов Агентства проводится не позднее чем
через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании членов
утверждаются годовые результаты деятельности Агентства, в том числе, но, не ограничиваясь,
годовой отчет Агентства и бухгалтерская (финансовая) отчетность (по представлению
Наблюдательного совета), рассматривается ежегодный отчет Наблюдательного совета Агентства
с заключением по вопросу эффективности деятельности Агентства, а также могут рассматриваться
иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания членов.
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6.7. Внеочередное Общее собрание членов созывается в случаях, когда этого требуют
интересы Агентства, на основании решения Наблюдательного совета, требования члена
Агентства, и/или требования Генерального директора.
6.8. Общее собрание членов должно быть проведено не позднее 15 рабочих дней после
предъявления требования о созыве.
6.9. Каждый член Агентства должен быть уведомлен о проведении Общего собрания членов
не позднее, чем за 10 рабочих дней до его проведения заказным письмом по адресу, указанному в
Реестре членов Агентства, или путем вручения сообщения о проведении собрания под роспись.
В сообщении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания членов, а
также предлагаемая повестка дня.
6.10. Любой член Агентства вправе путем письменного запроса вносить предложения о
включении в повестку дня Общего собрания членов дополнительных вопросов. Дополнительные
вопросы включаются в повестку дня Общего собрания членов Агентства.
6.11. Сообщение о внесении в повестку дня Общего собрания членов дополнительных
вопросов направляется каждому члену заказным письмом по адресу, указанному в Реестре членов
Агентства, или путем вручения под роспись или по электронной почте.
6.12. В работе Общего собрания членов Агентства имеют право принимать участие все члены
Агентства через своего (своих) представителя(ей), действующего(их) на основании
учредительных документов или доверенности.
6.13. Общее собрание членов полномочно принимать решения только по вопросам,
включенным в повестку дня.
6.14. Общее собрание членов полномочно, если на указанном собрании присутствует более
половины всех членов Агентства.
6.15. При голосовании каждый член Агентства обладает одним голосом. При голосовании по
вопросу, указанному в п.6.2.9, член Агентства, в отношении которого принимается решение об
исключении, не обладает правом голоса.
6.16. При принятии решения общим собранием членов Агентства путем проведения заочного
голосования не применяются пункты 6.1.1, 6.6, 6.8. – 6.11, 6.14 настоящего Устава. Особенности
созыва и проведения общего собрания членов в форме заочного голосования определяются в
Положении о порядке созыва и проведения Общего собрания членов Агентства.
6.17. Порядок внесения изменений в Устав. В настоящий Устав могут быть внесены
изменения по решению Общего собрания членов. Данные изменения подлежат государственной
регистрации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
7.1.
Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Агентства.
7.2.
Наблюдательный совет является руководящим органом Агентства и осуществляет
свою деятельность на основании Положения, утвержденного Общим собранием членов. Решения
Наблюдательного совета носят обязательный характер.
7.3.
Основной задачей Наблюдательного совета является контрольная деятельность за
исполнительными органами Агентства, информационная, финансовая и иная поддержка
деятельности Агентства.
7.4.
Наблюдательный совет формируется из физических лиц, разделяющих цели
деятельности Агентства, способных внести вклад в деятельность по противодействию допингу в
спорте. Членом Наблюдательного совета могут быть физические лица, соответствующие
требованиям, установленным в Положении о Наблюдательном совете и в настоящем Уставе.
7.5.
Наблюдательный совет избирается (формируется) Общим собранием членов на 4
года в количестве 7 человек с возможностью переизбрания на новый срок. Одно и то же лицо не
может избираться в качестве члена Наблюдательного совета Агентства более 2 (двух) сроков
подряд.
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7.6.
Наблюдательный совет должен быть независимым от органов государственной
власти Российской Федерации и субъектов физической культуры и спорта, признаваемых такими
в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О физической культуре и спорте».
Наблюдательный совет формируется в количестве 7 человек, из которых:
• 1 член, предложенный Олимпийским комитетом России;
• 1 член, предложенный Паралимпийским комитетом России;
•
1 член, предложенный федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере физической культуры и спорта;
•
3 члена - лица, не занимающие руководящих, исполнительных, выборных или иных
должностей в организациях - субъектах физической культуры и спорта, признаваемых такими в
соответствии со статьей 5 Федерального закона «О физической культуре и спорте» и федеральных
органах исполнительной власти Российской Федерации.
•
1 член – международный эксперт в области антидопинга, рекомендованный
Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
Члены в составе Наблюдательного совета должны быть согласованы (приняты)
Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России, федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта и
Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
7.7.
На заседании Наблюдательного совета избирается Председатель Наблюдательного
Совета и Вице-Председатель из числа его членов. Председателем и Вице-Председателем не могут
быть члены Наблюдательного совета, предложенные Олимпийским комитетом России,
Паралимпийским комитетом России, федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. Председатель и ВицеПредседатель Наблюдательного совета избираются большинством голосов от общего числа
членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Досрочное прекращение
полномочий и/или переизбрание Председателя или Вице-Председателя Наблюдательного совета
осуществляется в порядке, определенном Положением о Наблюдательном совете, утвержденным
Общим собранием членов.
Вице-Председатель оказывает содействие Председателю в исполнении его функций и, при
необходимости, замещает Председателя.
7.8.
Членство в Наблюдательном совете может быть прекращено по решению Общего
собрания членов.
Решение по этому вопросу Общее собрание членов принимает квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов, в следующих
случаях:
• физическая невозможность члена Наблюдательного Совета принимать участие в
деятельности Агентства в течение одного года и более;
• фактическое устранение члена Наблюдательного Совета от деятельности в работе
Наблюдательного совета Агентства в течение одного года и более;
• грубое нарушение членом Наблюдательного Совета Устава Агентства и Кодекса ВАДА.
Случаи грубого нарушения членом Наблюдательного Совета Устава Агентства определяются в
Положении о Наблюдательном совете.
• личное заявление члена Наблюдательного Совета.
Решение Общего собрания членов по прекращению членства в Наблюдательном совете
Агентства в случае грубого нарушения членом Наблюдательного Совета Устава Агентства,
принимается по представлению Наблюдательного совета Агентства.
В случае прекращения членства в Наблюдательном совете Агентства, назначается новый
член Наблюдательного совета, в таком случае срок его полномочий исчисляется с момента
назначения основного состава Наблюдательного совета.
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7.9.
Член Наблюдательного совета не может быть Генеральным директором Агентства.
7.10.
К компетенции Наблюдательного совета относится принятие решений по
следующим вопросам:
7.10.1. Рассмотрение и представление на утверждение Общему собранию членов годового
отчета Агентства.
7.10.2. Рассмотрение квартальных отчетов Агентства.
7.10.3. Рассмотрение и представление на утверждение Общему собранию бухгалтерской
(финансовой) отчетности Агентства.
7.10.4. Утверждение финансового плана и внесение в него изменений.
7.10.5. Определение и утверждение структуры Агентства, штатного расписания,
предельной численности штатных единиц Агентства, порядка и размера оплаты труда и
поощрения.
7.10.6. Утверждение Положения о Генеральном директоре и Положения о порядке
назначения Генерального директора Агентства.
7.10.7. Представление на утверждение Общему собранию членов кандидатов в члены
Агентства, органы управления Агентства, в том числе кандидатуры Генерального директора
Агентства.
7.10.8. При необходимости представление на утверждение Общему собранию членов
кандидатуры на должность исполняющего обязанности Генерального директора Агентства.
7.10.9. Осуществление на постоянной основе наблюдений за деятельностью Агентства и
функционированием его органов управления, оценка работы Генерального директора.
7.10.10. Оценка эффективности деятельности органов управления Агентства.
7.10.11. Ежегодное предоставление Общему собранию членов заключения по вопросу
эффективности деятельности Агентства.
7.10.12. Ежегодное формирование и представление Общему собранию членов отчета
Наблюдательного совета о деятельности Агентства за истекший год.
7.10.13. Вынесение на решение Общего собрания членов вопроса о несогласии с
деятельностью органа Агентства. Рекомендации Наблюдательного совета подлежат
обязательному рассмотрению Общим собранием членов, которое вправе их принять или
отклонить.
7.10.14. Оказание Агентству информационного и организационного содействия.
7.10.15. Оказание Агентству содействия в привлечении финансовых и других ресурсов.
7.10.16. Осуществление взаимодействия с членами, органами управления и должностными
лицами Агентства по вопросам деятельности Агентства.
7.10.17. Предоставление заключений Общему собранию членов по вопросам его
компетенции, связанным с деятельностью Агентства.
7.10.18. Рекомендации Общему собранию членов Агентства по вопросам определения
приоритетных направлений деятельности.
7.10.19. Представление рекомендаций Общему собранию членов Агентства по внесению
изменений в Устав Агентства.
7.10.20. Предоставление ответов на обращения Общего собрания членов по вопросам,
входящим в компетенцию Наблюдательного совета.
7.10.21. Оказание содействия Агентству в организации взаимодействия с государственными,
общественными, предпринимательскими и иными органами и организациями на условиях,
согласованных с Общим собранием членов.
7.10.22. Созыв внеочередного Общего собрания членов Агентства. Представление вопросов
в повестку дня Общего собрания членов.
7.10.23. Осуществление иной деятельности, предусмотренной документами Агентства.
7.10.24. Представление Агентства (Наблюдательный совет может уполномочить своего
члена принимать участие от имени Агентства в мероприятиях).
7.10.25. Рассмотрение предложений и рекомендаций органов Агентства по вопросам работы
Агентства.
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7.10.26. Принятие решения о создании комитетов и комиссий. Утверждение состава
комитетов и комиссий. Утверждения документов регламентирующих деятельность комитетов и
комиссий. Осуществление контроля за деятельностью комитетов и комиссий.
7.10.27. . Мониторинг реализации стратегических и годовых планов Агентства.
7.10.28. Контроль за исполнением финансового плана Агентства на основании финансовых
отчетов Агентства.
7.10.29. Утверждение документов, определяющих политику и нормы надлежащего
управления Агентства (в том числе Кодекс по этике и конфликту интересов, борьбе с коррупцией).
7.10.30. Утверждение кандидатуры Офицера по этике, в соответствии с Кодексом по этике и
конфликту интересов, борьбе с коррупцией, на основании представления Генерального директора
РУСАДА.
7.10.31. Назначение члена Наблюдательного совета в состав Комитета по этике,
формирование Трибунала по этике, в соответствии с Кодексом по этике и конфликту интересов,
борьбе с коррупцией.
7.10.32. Согласование сделок по распоряжению имуществом Агентства, стоимостью более
20 миллионов рублей, принятие решений об удовлетворении претензий, предъявленных к
Агентству, на сумму более 20 миллионов рублей.
7.11.
Члены Наблюдательного совета имеют право:
• получать информацию о деятельности Агентства и знакомиться с его бухгалтерской,
финансовой и иной документацией;
• требовать возмещения причиненных Агентству убытков;
• оспаривать совершенные Агентством сделки и требовать применения последствий их
недействительности, а также, требовать применения последствий недействительности ничтожных
сделок в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.12.
Наблюдательный совет должен проводить заседания не реже одного раза в квартал.
Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по его
собственной инициативе, по требованию члена Агентства, по письменному требованию члена
Наблюдательного Совета или Генерального директора Агентства.
7.13. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если в его заседании
принимает участие не менее половины числа членов Наблюдательного совета.
7.14.
При принятии решений на заседании Наблюдательного Совета Агентства каждый
член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом
Наблюдательного Совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета, не
допускается.
7.15.
Решения Наблюдательным советом по вопросам, поставленным на голосование,
принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, принимающих участие в
голосовании, за исключением голосования по вопросам п. 7.10.7., 7.10.8 Устава.
7.16.
Голосование по вопросам п. 7.10.7., 7.10.8. Устава принимается
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного Совета от общего
числа членов Наблюдательного совета.
7.17.
На заседаниях Наблюдательного совета имеют право присутствовать только члены
Наблюдательного совета. Лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета, допускаются к
участию в заседании Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, принятого
большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
7.18.
Заседания Наблюдательного совета могут проходить с видеофиксацией. Заседания
Наблюдательного совета должны проходить с соблюдением положений о конфиденциальности,
принятых в Агентстве.
7.19.
При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член
Наблюдательного совета обладает одним голосом.
7.20.
В части, не урегулированной настоящим Уставом, деятельность Наблюдательного
совета регламентируется Положением о Наблюдательном совете и/или решениями Общего
собрания членов.
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8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
8.1.
Генеральный директор является постоянно действующим единоличным
исполнительным органом управления Агентством.
8.2.
Компетенция Генерального директора определена настоящим Уставом,
Положением о Генеральном директоре Агентства, Положением о порядке назначения
Генерального директора Агентства, Этическим Кодексом Агентства, Положением о Конфликте
Интересов Агентства и другими документами Агентства, принятыми в установленном порядке.
Генеральный директор Агентства осуществляет руководство текущей деятельностью Агентства.
8.3.
Генеральный директор Агентства назначается Общим собранием членов Агентства
по представлению Наблюдательного совета сроком на 4 (четыре) года. Генеральный директор
имеет право повторного выдвижения своей кандидатуры на должность Генерального директора в
соответствии с Положением о порядке назначения Генерального директора. Одно и то же лицо не
может занимать должность Генерального директора Агентства более двух сроков подряд.
Генеральный директор Агентства может принимать участие в заседаниях Общего собрания членов
с правом совещательного голоса.
8.4.
Генеральный директор Агентства подотчетен Общему собранию членов и
Наблюдательному совету Агентства.
8.5.
Генеральный директор Агентства не может быть одновременно Председателем
Наблюдательного Совета, а также входить в состав Наблюдательного совета в качестве члена.
8.6.
Полномочия Генерального директора Агентства:
8.6.1. Действует от имени Агентства без доверенности.
8.6.2. Ежегодно формирует и представляет на рассмотрение Наблюдательного совета
Агентства отчет Агентства о деятельности за истекший год.
8.6.3. Несет ответственность за деятельность Агентства в пределах своей компетенции.
8.6.4. Обеспечивает выполнение обязательств Агентства.
8.6.5. Выдает доверенность на право представительства от имени Агентства.
8.6.6. Имеет право подписи всех правовых, бухгалтерских и финансовых документов.
8.6.7. Вправе выходить с предложениями Общему собранию членов и к Наблюдательному
совету. Вправе инициировать проведение Наблюдательного совета и созыв внеочередного Общего
собрания членов.
8.6.8. Принимает на работу сотрудников, увольняет их, применяет поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания, принимает решения о распределении труда между работниками,
утверждает должностные и иные инструкции, заключает трудовые договоры с работниками,
издает приказы и распоряжения по текущей деятельности Агентства.
8.6.9. Обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием членов и(или)
Наблюдательным советом.
8.6.10. Выходит с предложениями к Наблюдательному совету о создании комитетов и
комиссий.
8.6.11. Представляет на утверждение Наблюдательному совету кандидатуру Офицера по
этике, в соответствии с Кодексом по этике и конфликту интересов, борьбе с коррупцией. Входит
в состав Комитета по этике (в случае отсутствия конфликта интересов).
8.6.12. Совершает сделки и распоряжается имуществом Агентства, стоимостью не более 20
миллионов рублей, в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, документами
Агентства и действующим законодательством.
8.6.13. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников
Агентства. Реализует мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда.
8.6.14. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Агентства. Организует
ведение бухгалтерского и налогового учета.
8.6.15. От имени Агентства заключает договоры и совершает иные сделки. Представляет
Агентство на международном уровне, в том числе заключает от имени Агентства
внешнеэкономические сделки, подписывает международные соглашения о сотрудничестве,
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взаимодействии, протоколы о намерениях и другого рода основополагающие документы по
вопросам деятельности Агентства.
8.6.16. Принимает решения о предъявлении от имени Агентства претензий и исков.
Принимает решения об удовлетворении претензий, предъявленных к Агентству, на сумму не более
20 миллионов рублей.
8.6.17. В установленном Уставом и документами Агентства порядке отчитывается о своей
деятельности перед органами Агентства.
8.6.18. Принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной информации.
Контролирует надлежащее хранение и использование печатей, штампов и бланков Агентства.
8.6.19. Осуществляет иные полномочия, определенные действующим законодательством
РФ, Уставом и документами Агентства.
8.7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общим
собранием членов могут являться:
•
грубое нарушение Устава, Положения о Генеральном директоре, должностной
инструкции Генерального директора (невыполнение своих обязанностей, предусмотренным
трудовым договором) – по рекомендации Наблюдательного совета, с учетом положений
действующего законодательства РФ;
•
физическая невозможность исполнения своих обязанностей (смерть, признание
безвестно отсутствующим, объявлением умершим и т.п.);
•
принятие Общим собранием членов решения о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора по рекомендации Наблюдательного совета с учетом
положений действующего законодательства РФ;
•
досрочное расторжение трудового договора по инициативе Генерального директора
при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ.
8.8. Если Генеральный директор не был назначен по какой-либо причине, Наблюдательный
совет представляет на утверждение Общему собранию членов кандидатуру на должность
исполняющего обязанности Генерального директора на срок до 6 месяцев или до момента
назначения Генерального директора Общим собранием членов, в зависимости от того, какое
событие наступит ранее.
Кандидатура на должность исполняющего обязанности Генерального директора
представляется на утверждение Общему собранию членов без прохождения обязательного
конкурса в соответствии с Положением о порядке назначения Генерального директора.
Исполняющий обязанности Генерального директора имеет право действовать без
доверенности от имени Агентства, имеет право подписи на всех первичных учетных документах,
кадровых, правовых документах, на всех банковских, финансовых, кассовых и расчетных
документах, имеет право открывать в банках расчетный, валютный и другие счета, представлять
интересы Агентства по всем вопросам, регулируемым Федеральным законом от 08 августа 2001
года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», а также обладает прочими полномочиями Генерального директора в
соответствии с Уставом Агентства и Положением о Генеральном директоре Агентства. Сведения
об исполняющем обязанности Генерального директора Агентства подлежат внесению в Единый
государственный реестр юридических лиц.
9.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АГЕНТСТВА

9.1. Имущество Агентства формируется учредителями при его создании и пополняется за
счет взносов и иных поступлений от учредителей (членов), а также из других источников,
допускаемых законодательством Российской Федерации.
9.2. Источниками формирования имущества Агентства являются:
9.2.1. Регулярные и (или) единовременные поступления от членов Агентства.
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9.2.2. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, проведения лекций, семинаров,
конференций, консультаций, пресс-конференций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и
иных мероприятий.
9.2.3. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.
9.2.4. Доходы, получаемые от собственности Агентства.
9.2.5. Доходы от предпринимательской деятельности, служащей достижению целей, ради
которых Агентство создано, и соответствующей этим целям.
9.2.6. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по ценным бумагам и вкладам.
9.2.7. Другие источники, использование которых не противоречит законодательству.
9.3.
Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом.
Форма оплаты определяется решением Общего собрания членов.
Стоимость вносимого имущества оценивается независимым экспертом или по согласованию
между всеми членами Агентства в рублях. Члены Агентства утрачивают право распоряжения
имуществом, переданным Агентству в качестве взноса.
9.4.
Виды, сроки и формы внесения взносов, устанавливаются документами Агентства,
утверждаемыми Общим собранием членов.
9.5.
Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. Срок, размер и форма внесения целевых взносов определяются Общим собранием
членов.
9.6.
Агентство вправе использовать переданное в его пользование имущество члена
Агентства или приобретать имущество для организации и осуществления своей деятельности.
9.7.
Агентству принадлежат на праве собственности денежные средства, другое
имущество, переданное физическими и (или) юридическими лицами в форме взноса, дара,
пожертвования, по завещанию или другим образом.
9.8.
Агентство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством,
дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвования и целевые
взносы юридических и физических лиц.
9.9.
Полученная Агентством прибыль не подлежит распределению между членами
Агентства.
10. СИМВОЛИКА АГЕНТСТВА
10.1. Агентство имеет свою символику (две эмблемы), которую Агентство вправе
использовать в своей деятельности.
10.2.
Составляющими элементами первой эмблемы Агентства являются заглавные буквы
русского алфавита Р, У, С, А, заглавная буква латинского алфавита D и заглавная буква русского
алфавита А, к которой вплотную примыкают с правой стороны две горизонтальные линии. Первые
пять букв написаны черным шрифтом, шестая буква написана зеленым шрифтом. Эмблема
частично совпадает с сокращенным наименованием Агентства на русском языке, выполнение
буквы D на латинском языке и выполнение последней буквы А в зеленом цвете с двумя
горизонтальными линиями создает ассоциации с символикой Всемирного антидопингового
агентства.
10.3.
Составляющими элементами второй эмблемы Агентства (эмблемы на английском
языке) являются заглавные буквы латинского алфавита R, U, S, A, D и заглавная буква латинского
алфавита А, к которой вплотную примыкают с правой стороны две горизонтальные линии. Первые
пять букв написаны черным шрифтом, шестая буква написана зеленым шрифтом. Эмблема
практически полностью совпадает с сокращенным наименованием Агентства на английском
языке, выполнение последней буквы А в зеленом цвете с двумя горизонтальными линиями создает
ассоциации с символикой Всемирного антидопингового агентства.
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11.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АГЕНТСТВА

11.1. Агентство может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
законодательством.
11.2.
Реорганизация Агентства может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Агентство считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации
(организаций).
При реорганизации Агентства в форме присоединения к нему другой организации первая из
них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
11.3.
Агентство может быть ликвидировано на основании и в порядке, предусмотренном
законодательством.
11.4.
Общее собрание членов назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Агентства.
11.5.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Агентства. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Агентства
выступает в суде.
11.6.
При ликвидации Агентства оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество подлежит распределению между членами Агентства пропорционально
сумме внесенных взносов и/или платежей за время членства в Агентстве. Имущество, стоимость
которого превышает размер взносов и/или платежей членов Агентства, направляется на цели, ради
которых создано Агентство, и/или на благотворительные цели.
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