
УСТАВ

Фонда поддержки форумчан (ФПФ) тяжелоатлетического сайта «WSPORT-SHATOY»

1.Общие положения

1.1. Добровольная,  некоммерческая  организация  создается  по  инициативе  участников  форума 
тяжелоатлетического  сайта  «WSPORT-SHATOY»  (http://wsport.free.fr/weightlifting.htm)  для  помощи 
спортсменам, тренерам, ветеранам и деятелям тяжелой атлетики.

1.2. Название организации – Фонд поддержки форумчан тяжелоатлетического сайта «WSPORT-SHATOY» 
(сокращенно и далее – « ФПФ »).

1.3. ФПФ  может  предоставить  право  коммерческим  организациям  использовать  свою  символику  в 
коммерческих целях при условии, что доходы от данной деятельности пойдут на осуществление главной 
цели ФПФ (п.1.1.)

2.Имущество ФПФ

2.1. Средства ФПФ формируются на основе добровольных, нерегламентированных взносов всех желающих, 
как физических лиц, так и организаций, предприятий.

2.2. Средства, полученные от деятельности  согласно п.1.3.

3.Управление и деятельность

3.1. Коллегиальным решением участников форума избирается Совет правления и казначей ФПФ.
3.2. В Совет правления ФПФ включаются 3 (три) самых важных спонсора.
3.3. Заявление  на  оказание  помощи  принимается  как  от  отдельного  человека  персонально,  так  и  по 

рекомендации третьего лица.
3.4. Заявление рассматривается на форуме, решение выносится общим голосованием.
3.5. Решение о выделении помощи утверждается Советом правления.

4.Права и обязанности Совета правления ФПФ

4.1. Утверждение решения о выделении помощи.
4.2. Решение спорных вопросов в процессе выделения помощи.
4.3. Решение  (положительное  или  отрицательное)  Совета  правления  ФПФ  является  окончательным  и 

обсуждению не подлежит.

5.Права и обязанности казначея ФПФ

5.1. Ведение денежного счета.
5.2. Перечисление выделенной помощи на счет заявителя.
5.3. Ежемесячный отчет о движении средств на счете.
5.4. Предоставление в любой момент полной информации о состоянии счета. 

6.Информация о деятельности ФПФ

6.1. На сайте «WSPORT-SHATOY» создается отдельный раздел, посвященный деятельности ФПФ.
6.2. В  разделе  ФПФ выкладывается  Устав  ФПФ,  номера  счетов  для  желающих  оказать  помощь,  список 

членов Совета правления, отчеты о деятельности ФПФ.
6.3. В  разделе ФПФ на  всеобщее  обозрение  выставляются  ежемесячные  отчеты,  банковские  выписки  о 

движении средств на счете.
6.4. В разделе ФПФ предоставляется информация в виде таблицы о том, сколько денег, когда и от кого (по 

желанию – инкогнито) поступило и сколько, когда и кому перечислено.
6.5. В  форуме  сайта  «WSPORT-SHATOY»  создается  отдельный  раздел  для  обсуждения  всех  вопросов, 

касающихся ФПФ.

7.Прекращение деятельности ФПФ

7.1. ФПФ может быть ликвидирован,  если его  имущества  недостаточно для  осуществления  заявленной 
цели.

7.2. Решение о ликвидации ФПФ принимает Совет правления.
7.3. В случае ликвидации ФПФ, остатки средств на счете должны быть возвращены отправителю. 

http://wsport.free.fr/weightlifting.htm

