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Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Некоммерческое партнѐрство «Футбольная Национальная Лига» (далее – ФНЛ) – 

основанная на членстве некоммерческая организация, учреждѐнная для содействия еѐ 

членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. ФНЛ объединяет нелюбительские футбольные клубы Российской Федерации первого 

дивизиона, по поручению Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Российский футбольный союз или РФС) осуществляет 

проведение всероссийских соревнований по футболу среди нелюбительских 

футбольных клубов первого дивизиона, координирует спортивную и организационно-

управленческую деятельность нелюбительских футбольных клубов Российской 

Федерации первого дивизиона и другие отношения между ними, а также 

осуществляет иную деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Международной Федерации Футбольных 

Ассоциаций (ФИФА), Уставом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 

Уставом Российского футбольного союза (РФС), другими регламентирующими 

документами этих организаций и настоящим Уставом. 

1.3. Решения ФНЛ, принятые в соответствии с положениями настоящего Устава, 

распространяются на всех Членов ФНЛ и обязательны для применения. 

1.4. ФНЛ создаѐтся без ограничения срока деятельности (на неопределѐнный срок). 

1.5. Официальные наименования ФНЛ: 

1.5.1. Полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнёрство 

«Футбольная Национальная Лига»; 

1.5.2. Сокращѐнное наименование на русском языке: НП ФНЛ; 

1.5.3. Полное наименование на английском языке: Non-commercial partnership 

“Football National League”; 

1.5.4. Сокращѐнное наименование на английском языке: NP FNL. 

1.6. Место нахождение единоличного исполнительного органа ФНЛ – Президента: 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Народная, д. 7. 

1.7. Официальным языком делопроизводства ФНЛ является русский. 

1.8. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации ФНЛ. 

1.9. Недействительность отдельных положений Устава ФНЛ не влечѐт его 

недействительность в целом. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим 

Уставом, ФНЛ и Члены ФНЛ руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации, уставами и регламентирующими документами ФИФА, УЕФА 

и РФС. 

 

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНЛ 

2.1. Основными целями создания и деятельности ФНЛ являются: 

2.1.1. содействие Членам ФНЛ в развитии спортивной и иной деятельности 

нелюбительских футбольных клубов Российской Федерации первого дивизиона, 

являющихся Членами ФНЛ;  

2.1.2. проведение в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и с договором, 
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заключаемым между ФНЛ и РФС, всероссийских соревнований по футболу 

среди Членов ФНЛ; 

2.1.3. развитие и популяризация футбола в Российской Федерации; 

2.1.4. совершенствование организационных основ российского нелюбительского 

клубного футбола; 

2.1.5. развитие и укрепление спортивных международных связей; 

2.1.6. развитие материально-технической базы ФНЛ и еѐ Членов; 

2.1.7. представление и защита общих интересов ФНЛ и еѐ Членов. 

2.2. ФНЛ не имеет в качестве основной цели извлечение прибыли. 

2.3. Предмет деятельности ФНЛ: 

2.3.1. проведение в соответствии с регламентом, утверждѐнным Российским 

футбольным союзом, всероссийских соревнований по футболу среди Членов 

ФНЛ; 

2.3.2. определение обязательных критериев (требований и условий) для футбольных 

клубов, являющихся Членами ФНЛ или собирающихся вступить в ФНЛ; 

2.3.3. приобретение у РФС коммерческих прав на всероссийские соревнования по 

футболу среди команд первого дивизиона и их дальнейшая реализация в 

интересах Членов ФНЛ, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

2.3.4. формирование и повышение зрительского интереса к всероссийским 

соревнованиям по футболу среди команд первого дивизиона;  

2.3.5. привлечение спонсоров и партнѐров всероссийских соревнований по футболу 

среди команд первого дивизиона; 

2.3.6. совершенствование материально-технической, учебно-тренировочной, 

спортивно-оздоровительной и реабилитационной инфраструктуры Членов ФНЛ; 

2.3.7. организация в установленном порядке футбольно-спортивных лотерей и иных 

мероприятий подобного рода, непосредственно связанных с футбольными 

соревнованиями, проводимыми под эгидой Российского футбольного союза и 

ФНЛ; 

2.3.8. определение перечня, организация изготовления и вручения памятной, 

официальной, наградной и иной атрибутики с эмблемой ФНЛ; 

2.3.9. координация взаимоотношений Членов ФНЛ и ФНЛ в целом с 

рекламодателями, рекламными и информационными агентствами, теле- и 

радиовещательными компаниями;  

2.3.10. содействие в оказании консультационных, информационных, рекламных, 

маркетинговых и иных услуг; 

2.3.11. осуществление любых, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации сделок с движимым и недвижимым имуществом для 

выполнения своих уставных целей; 

2.3.12. осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

2.3.13. осуществление редакционно-издательской деятельности; 

2.3.14. занятие иной деятельностью, соответствующей уставным целям и не 

запрещѐнной законодательством Российской Федерации. 
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Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФНЛ 

3.1.    ФНЛ является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет 

в собственности обособленное имущество и самостоятельный баланс, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

3.2.    ФНЛ считается созданной с момента еѐ государственной регистрации в 

установленном законом порядке.  

3.3. Во взаимоотношениях с Российским футбольным союзом ФНЛ следует следующим 

принципам:  

3.3.1. ФНЛ признает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о физической культуре и спорте Российский футбольный союз является единственной 

в Российской Федерации организацией, уполномоченной осуществлять в полном 

объѐме руководство футболом на всей территории России и организовывать 

всероссийские соревнования по футболу; 

3.3.2. ФНЛ выполняет решения Российского футбольного союза по вопросам, 

относящимся к сфере управления российским футболом; 

3.3.3. полномочия, по отдельным вопросам управления футболом в России, а также 

описание прав и обязанностей ФНЛ и еѐ Членов, относящихся к этим вопросам, 

устанавливаются Российским футбольным союзом на основании документов ФИФА и 

УЕФА. 

3.4. ФНЛ может иметь в банковских организациях, как в Российской Федерации, так и за 

рубежом, расчѐтные и иные счета в российской и иностранной валюте в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. ФНЛ имеет печать с полным своим наименованием на русском языке. 

3.6. ФНЛ вправе создавать филиалы и представительства на территории Российской 

Федерации, утверждать положения о них, а также участвовать в хозяйственных 

обществах, участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика для достижения 

уставных целей ФНЛ в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. ФНЛ самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы 

российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, 

размеры и виды оплаты их труда, в порядке установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. ФНЛ представляет и защищает права, а также законные интересы самой ФНЛ и еѐ 

Членов (по вопросам, связанным с деятельностью ФНЛ) в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и других организациях. 

3.9. ФНЛ отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.10. ФНЛ не отвечает по обязательствам своих Членов, а Члены ФНЛ не отвечают по 

обязательствам ФНЛ. 
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Статья 4. ЭМБЛЕМА И АТРИБУТИКА ФНЛ 

4.1. ФНЛ может иметь зарегистрированную в установленном законом порядке эмблему, а 

также штампы и бланки со своим наименованием. 

4.2. ФНЛ вправе иметь памятную, официальную, наградную и иную атрибутику с 

эмблемой ФНЛ, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

 

Статья 5. ЧЛЕНЫ ФНЛ 

5.1. Членами ФНЛ являются нелюбительские футбольные клубы – юридические лица, 

получившие право на участие в первенстве России по футболу среди команд клубов 

ФНЛ в соответствии с Регламентом всероссийских соревнований по футболу, 

утверждѐнным РФС. Членство в ФНЛ является необходимым условием для участия 

футбольного клуба в соревнованиях проводимых ФНЛ. 

5.2. ФНЛ ведѐт учѐт Членов ФНЛ путѐм составления реестра. Реестр является 

документом, подтверждающим членство футбольного клуба первого дивизиона в 

ФНЛ. 

5.3. ФНЛ, на основании внесения записи в реестр, выдаѐт Члену ФНЛ свидетельство. 

Свидетельство является документом, подтверждающим внесение записи в реестр о 

вступлении футбольного клуба первого дивизиона в состав Членов ФНЛ. 

 

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФНЛ 

6.1. Члены ФНЛ имеют равные права и несут равные обязанности, предусмотренные 

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Члены ФНЛ имеют право: 

6.2.1. участвовать в футбольных соревнованиях, проводимых ФНЛ; 

6.2.2. направлять своих представителей для участия в заседаниях Общего собрания 

Членов ФНЛ с правом обсуждения и голосования по вопросам повестки дня 

заседаний Общих собраний Членов ФНЛ; 

6.2.3. вносить на рассмотрение Общего собрания Членов ФНЛ предложения по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

6.2.4. выдвигать своих кандидатов в органы управления ФНЛ, формируемые 

решениями Общего собрания Членов ФНЛ; 

6.2.5. получать от ФНЛ информацию по всем направлениям деятельности ФНЛ; 

6.2.6. в любой момент добровольно выйти из Членов ФНЛ в порядке установленном 

настоящим Уставом; 

6.2.7. получать, в случае ликвидации ФНЛ, часть еѐ имущества, оставшегося после 

расчѐтов с кредиторами, либо стоимость части этого имущества в пределах 

стоимости имущества, переданного в собственность ФНЛ; 

6.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, 

настоящим Уставом и иными документами ФНЛ. 

6.3. Члены ФНЛ обязаны: 

6.3.1. выполнять положения Устава и иных документов ФНЛ, документов ФИФА, 

УЕФА и РФС, а также решения ФИФА, УЕФА, РФС и Общего собрания Членов 

ФНЛ; 
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6.3.2. своевременно уплачивать вступительные и членские взносы и иные платежи в 

порядке, установленном Общим собранием Членов ФНЛ и внутренними 

документами ФНЛ; 

6.3.3. не распространять сведения, составляющие конфиденциальную информацию 

ФНЛ; 

6.3.4. оказывать содействие ФНЛ в осуществлении еѐ уставных целей; 

6.3.5. проводить футбольные матчи в духе честной игры (по принципам “Fаir р1ау”); 

6.3.6. не допускать умышленных действий (бездействия), которые могут причинить 

ущерб ФНЛ; 

6.3.7. по требованию должностных лиц ФНЛ своевременно представлять документы о 

своей деятельности в пределах компетенций, предусмотренных настоящим 

Уставом, решениями Общих собраний, внутренними документами ФНЛ либо 

законодательством Российской Федерации; 

6.3.8. выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и другими документами ФНЛ. 

 

Статья 7. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЧЛЕНОВ ФНЛ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ 

7.1. Члены ФНЛ участвуют в Общих собраниях Членов ФНЛ посредством направления 

своих уполномоченных представителей.  

7.2. На заседаниях Общего собрания Членов ФНЛ от каждого Члена ФНЛ может 

официально присутствовать не более одного представителя. 

7.3. Полномочия представителя Члена ФНЛ на участие в Общем собрании Членов ФНЛ 

подтверждаются документом, удостоверяющим личность, а также: 

7.3.1. для лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Члена ФНЛ – 

документом, подтверждающим избрание или назначение такого лица; 

7.3.2. для иных представителей – доверенностью, оформленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

7.3.3. иными документами, предусмотренными документами ФНЛ или решениями 

Общего собрания Членов ФНЛ. 

 

Статья 8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ФНЛ И ВЫХОДА ИЗ ФНЛ 

8.1. Приѐм в Члены ФНЛ осуществляется по решению Общего собрания Членов ФНЛ. 

8.2. Футбольный клуб, претендующий на членство в ФНЛ, направляет в адрес ФНЛ 

следующие документы: 

8.2.1. заявление, содержащее безусловное обязательство футбольного клуба: 

 выполнять положения Устава и иных документов ФНЛ, документов 

ФИФА, УЕФА и РФС, а также решения ФИФА, УЕФА, РФС и Общего 

собрания членов ФНЛ; 

 своевременно уплачивать членские взносы и иные платежи в порядке, 

определяемом Общим собранием членов ФНЛ и внутренними 

документами ФНЛ. 

8.2.2. нотариально заверенные копии устава футбольного клуба (со всеми 

изменениями) и свидетельства о государственной регистрации футбольного 

клуба в качестве юридического лица; 
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8.2.3. оригинал решения уполномоченного органа футбольного клуба об участии в 

ФНЛ (о вхождении в состав Членов ФНЛ). 

8.3. Членство футбольного клуба в ФНЛ прекращается по решению Общего собрания 

Членов ФНЛ об исключении из членов ФНЛ, принимаемому в случаях: 

8.3.1. добровольного выхода Члена ФНЛ на основании соответствующего заявления, 

поданного Членом ФНЛ Президенту ФНЛ; 

8.3.2. выбытия из Членов ФНЛ по спортивному принципу, в соответствии с 

Регламентом всероссийских соревнований по футболу; 

8.3.3. невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей Члена ФНЛ, 

предусмотренных настоящим Уставом и другими документами ФНЛ; 

8.3.4. препятствия Членом ФНЛ своими действиями (бездействием) деятельности 

ФНЛ и еѐ органов управления, невыполнения решений органов управления и 

высших должностных лиц ФНЛ; 

8.3.5. предоставления Членом ФНЛ недостоверной информации о своей деятельности, 

предоставления недостоверных документов, непредставления необходимых 

документов без уважительных причин; 

8.3.6.  ликвидации Члена ФНЛ. 

8.4. В случае принятия решения Общим собранием Членов ФНЛ об исключении Члена 

ФНЛ из состава ФНЛ: 

8.4.1. исключенный Член ФНЛ прекращает своѐ участие во всех соревнованиях, 

проводимых ФНЛ; 

8.4.2. исключенный Член ФНЛ обязан в течение месяца в полном объѐме исполнить 

все свои неисполненные обязательства перед ФНЛ, включая имущественные; 

8.4.3. в реестр Членов ФНЛ вносятся соответствующие изменения, а свидетельство, 

выданное исключенному Члену ФНЛ, считается аннулированным;  

8.4.4. с даты принятия такого решения все представители исключенного Члена ФНЛ 

утрачивают право участвовать в Общих собраниях Членов ФНЛ. 

8.5. При выходе из ФНЛ по любым основаниям, за исключением ликвидации ФНЛ, Члену 

ФНЛ не возвращается имущество в натуре, его стоимость и (или) денежные средства, 

переданные таким Членом ФНЛ в пользу ФНЛ при вхождении либо в процессе 

участия в ФНЛ. 

Статья 9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ФНЛ 

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчѐтов и бухгалтерских 

балансов ФНЛ, а также для проверки состояния текущих дел, Общее собрание членов 

ФНЛ вправе своим решением привлекать профессионального аудитора.  

9.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчѐтов 

и бухгалтерских балансов ФНЛ обязательно в случаях, предусмотренных 

Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФНЛ 

10.1. Органами управления ФНЛ являются: 

 Общее собрание Членов ФНЛ; 

 Президент. 



8 
 

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ФНЛ 

11.1. Общее собрание Членов ФНЛ является высшим органом управления ФНЛ. Основная 

функция Общего собрания Членов ФНЛ – обеспечение соблюдения ФНЛ целей, в 

интересах которых она была создана. 

11.2. Участвовать с правом голоса в Общих собраниях Членов ФНЛ имеют право 

представители Членов ФНЛ,  в соответствии с принципами представительства, 

предусмотренными настоящим Уставом. 

11.3. Каждый Член ФНЛ, в лице своего представителя, присутствующего на заседании 

Общего собрания Членов ФНЛ, имеет право одного голоса по каждому вопросу 

повестки дня заседания Общего собрания Членов ФНЛ. 

11.4. Общее собрание Членов ФНЛ правомочно в случае присутствия на нѐм 

уполномоченных представителей от более половины Членов ФНЛ. 

11.5. Общее собрание Членов ФНЛ созывается Президентом ФНЛ. 

11.6. Заседание Общего собрания Членов ФНЛ может быть очередным и внеочередным: 

11.6.1. Очередные заседания Общего собрания Членов ФНЛ проводятся не реже одного 

раза в три месяца; 

11.6.2. Внеочередные заседания Общего собрания Членов ФНЛ созываются 

Президентом ФНЛ по мере необходимости по своей инициативе либо на 

основании письменного требования не менее половины Членов ФНЛ. Президент 

ФНЛ обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть такое письменное 

требование и принять решение о проведении внеочередного заседания Общего 

собрания Членов ФНЛ в срок, не позднее сорока пяти дней со дня получения 

требования.  

11.7. Президент, созывающий заседание Общего собрания Членов ФНЛ, обязан уведомить 

о проведении заседания всех Членов ФНЛ. В уведомлении должны быть указаны 

время и место проведения заседания Общего собрания Членов ФНЛ, а также 

предлагаемая повестка дня. Любой Член ФНЛ вправе вносить предложения о 

включении в повестку дня заседаний Общего собрания Членов ФНЛ дополнительных 

вопросов.  

11.8. В случае истечения полномочий Президента ФНЛ, его функции (полномочия) по 

созыву очередного и внеочередного Общего собрания Членов ФНЛ временно, до 

момента избрания нового Президента ФНЛ, переходят к Исполнительному директору 

ФНЛ. 

11.9. Перед открытием Общего собрания Членов ФНЛ проводится регистрация прибывших 

представителей Членов ФНЛ. Если в течение трѐх часов после назначенной даты и 

времени начала заседания Общего собрания Членов ФНЛ кворум не собран, то 

заседание откладывается на срок не более чем 30 (Тридцать) рабочих дней. 

11.10. На заседаниях Общего собрания Членов ФНЛ председательствует Президент ФНЛ, а 

в случае его отсутствия – представитель одного из Членов ФНЛ по решению 

большинства присутствующих представителей Членов ФНЛ. 

11.11. На каждом заседании Общего собрания Членов ФНЛ в обязательном порядке ведѐтся 

протокол, который подписывается председательствующим на собрании и секретарем 

собрания.  

11.12. Общее собрание Членов ФНЛ, как высший орган управления ФНЛ, вправе принимать 

решения по любым вопросам деятельности ФНЛ. 
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11.13. К исключительной компетенции Общего собрания Членов ФНЛ относится решение 

следующих вопросов: 

11.13.1. внесение изменений в Устав ФНЛ; 

11.13.2. определение приоритетных направлений деятельности ФНЛ, принципов 

формирования и использования его имущества; 

11.13.3. избрание Президента ФНЛ, а также досрочное прекращение его полномочий;  

11.13.4. реорганизация и ликвидация ФНЛ; 

11.13.5. утверждение годового отчѐта и годового бухгалтерского баланса; 

11.13.6. утверждение финансового плана ФНЛ; 

11.13.7. создание филиалов и открытие представительств ФНЛ; 

11.13.8. участие в других организациях; 

11.13.9. принятие решений о приѐме футбольных клубов в Члены ФНЛ и об 

исключении из Членов ФНЛ; 

11.13.10. определение численного состава Членов ФНЛ; 

11.13.11. определение размера вступительных и членских взносов. 

11.14. К общей компетенции Общего собрания Членов ФНЛ относится решение следующих 

вопросов: 

11.14.1. избрание и досрочное прекращение полномочий постоянно действующих 

комиссий и комитетов ФНЛ; 

11.14.2. утверждение регламентирующих документов ФНЛ; 

11.14.3. согласование Регламента всероссийских соревнований по футболу, календаря 

соревнований, и иных документов, связанных с проведением всероссийских 

соревнований по футболу; 

11.14.4. решение иных вопросов, связанных с деятельностью ФНЛ и предусмотренных 

настоящим Уставом или внутренними документами ФНЛ. 

11.15. Вопросы, отнесѐнные к исключительной компетенции Общего собрания Членов ФНЛ, 

не могут быть переданы на рассмотрение  другим органам управления. Решение по 

указанным вопросам принимается квалифицированным большинством не менее чем 

2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании Членов ФНЛ. 

11.16. Решения по вопросам, отнесѐнным к общей компетенции Общего собрания членов 

ФНЛ, принимаются простым большинством голосов Членов ФНЛ, присутствующих 

на проводимом заседании Общего собрания членов ФНЛ. 

 

 

Статья 12. ПРЕЗИДЕНТ ФНЛ 

12.1. Президент ФНЛ является единоличным исполнительным органом ФНЛ. 

12.2. Президент ФНЛ является высшим должностным лицом ФНЛ и действует от имени 

ФНЛ без доверенности. 

12.3. Президент ФНЛ избирается Общим собранием Членов ФНЛ на два года шесть 

месяцев. 
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12.4. Президентом ФНЛ может быть любое дееспособное физическое лицо, являющееся 

гражданином Российской Федерации, признающее положения Устава ФНЛ, а также 

требования и положения ФИФА, УЕФА и РФС. 

12.5. Выдвигать кандидатов на пост Президента ФНЛ вправе Члены ФНЛ. Действующий 

Президент ФНЛ также вправе выдвинуть свою кандидатуру для избрания на пост 

Президента ФНЛ на новый срок. 

12.6. Президент ФНЛ в силу своей компетенции: 

12.6.1. осуществляет общее руководство деятельностью ФНЛ, обеспечивает 

выполнение решений Общего собрания Членов ФНЛ; 

12.6.2. назначает на должность Исполнительного директора, досрочно прекращает его 

полномочия;  

12.6.3.  совершает от имени ФНЛ гражданско-правовые сделки, заключает соглашения 

и договоры, выдает доверенности на совершение сделок и заключение 

соглашений и договоров; 

12.6.4. выдаѐт доверенности на право совершения от имени ФНЛ каких-либо действий;  

12.6.5. открывает расчѐтные и иные счета ФНЛ в российских и зарубежных банках и 

управляет этими счетами; 

12.6.6. распоряжается финансовыми средствами и имуществом ФНЛ; 

12.6.7. разрабатывает планы работ ФНЛ и бюджеты ФНЛ; 

12.6.8. издаѐт приказы и распоряжения, даѐт указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками ФНЛ, в пределах, установленных настоящим Уставом;  

12.6.9. утверждает штатное расписание и должностные инструкции сотрудников ФНЛ; 

12.6.10. осуществляет приѐм на работу и увольнение работников ФНЛ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

12.6.11. подготавливает и выносит на рассмотрение Общего собрания Членов ФНЛ 

вопросы, связанные с деятельностью ФНЛ; 

12.6.12. созывает заседания Общего собрания членов ФНЛ; 

12.6.13. подписывает регламентирующие документы ФНЛ, планы, программы, 

положения о подразделениях, комитетах и комиссиях ФНЛ, утверждѐнные 

Общим собранием Членов ФНЛ; 

12.6.14. осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания Членов 

ФНЛ; 

12.6.15. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, а также другими документами ФНЛ, РФС, ФИФА, УЕФА 

совершает иные действия, связанные с обеспечением текущей деятельности 

ФНЛ. 

12.7. Президент досрочно прекращает свои полномочия по решению Общего собрания 

Членов ФНЛ. Общее собрание обязано принять такое решение в случаях: 

12.7.1. соответствующего заявления Президента ФНЛ; 

12.7.2. установленной в судебном порядке вины Президента ФНЛ в умышленном 

причинении ущерба ФНЛ; 

12.7.3. признания Президента ФНЛ виновным в совершении уголовно наказуемого 

деяния; 
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12.7.4. установленных действующим законодательством. 

 

Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФНЛ 

13.1. Исполнительный директор назначается на должность Президентом ФНЛ сроком на 3 

(три) года, и действует от имени ФНЛ на основании доверенности. 

13.2. В пределах своей компетенции Исполнительный директор осуществляет следующие 

функции:  

13.2.1. обеспечивает контроль за выполнением приказов и распоряжений Президента 

ФНЛ; 

13.2.2. обеспечивает выполнение плана мероприятий ФНЛ; 

13.2.3. организует работу сотрудников ФНЛ; 

13.2.4. разрабатывает должностные инструкции, штатное расписание и иные 

положения, регламентирующие условия труда работников ФНЛ; 

13.2.5. обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, 

отвечает за исполнение необходимых мер по технике безопасности и 

санитарных норм работниками ФНЛ; 

13.2.6. организует учѐт и отчѐтность, ведение документооборота, порядок хранения 

имущества и материальных ценностей ФНЛ; 

13.2.7. разрабатывает порядок проведения публичных мероприятий ФНЛ, 

взаимодействие со средствами массовой информации; 

13.2.8. осуществляет иные функции по поручению Президента ФНЛ. 

13.3. Исполнительный директор ФНЛ подчинѐн и подотчѐтен Президенту ФНЛ. 

13.4. Исполнительный директор ФНЛ не может одновременно занимать иные должности в 

ФНЛ. 

13.5. Президент ФНЛ вправе отменить любое решение Исполнительного директора ФНЛ, 

противоречащее документам, регламентирующим деятельность ФНЛ. 

 

Статья 14. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ФНЛ 

14.1. В ФНЛ могут создаваться на основании специальных положений, утверждаемых 

Общим собранием Членов ФНЛ, постоянно действующие и временные комитеты и 

комиссии ФНЛ. 

14.2. Комитеты и комиссии ФНЛ возглавляются их председателями, утверждаемыми 

Президентом ФНЛ. 

 

Статья 15. ИМУЩЕСТВО ФНЛ 

15.1. ФНЛ может иметь в собственности сооружения, жилищный фонд, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 

имущество. ФНЛ может иметь земельные участки в собственности или на ином праве 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

15.2. ФНЛ отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Государство не отвечает по обязательствам ФНЛ, а ФНЛ не отвечает по 

обязательствам государства. 
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ФНЛ не отвечает по обязательствам Членов ФНЛ, а Члены ФНЛ не отвечают по 

обязательствам ФНЛ. 

15.3. Источниками формирования имущества ФНЛ в денежной и иных формах являются 

регулярные и единовременные поступления от Членов ФНЛ, добровольные 

имущественные взносы и пожертвования, выручка от реализации товаров, работ, 

услуг, дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам, доходы, получаемые от собственности ФНЛ, другие не 

запрещѐнные законом поступления. 

15.4. ФНЛ вправе распоряжаться своим имуществом в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и постольку, поскольку это соответствует 

уставным целям ФНЛ. ФНЛ осуществляет распоряжение имуществом через свои 

органы управления, предусмотренные настоящим Уставом. 

 

Статья 16. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  

        ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФНЛ 

16.1. ФНЛ может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. Полученная прибыль не может 

перераспределяться между Членами ФНЛ и направляется на деятельность ФНЛ или 

используется в благотворительных целях. 

16.2. ФНЛ обязана вести бухгалтерский учѐт имущества и всех проводимых хозяйственных 

операций, а также формировать финансовую, статистическую и иную отчѐтность в 

соответствии с порядком, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

16.3. ФНЛ и еѐ уполномоченные должностные лица несут ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в учѐтных документах и отчѐтах ФНЛ. 

16.4. Вмешательство государства,  его органов и их должностных лиц в деятельность ФНЛ 

не допускается. 

 

Статья 17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

17.1. Члены ФНЛ, их должностные лица, а также должностные лица ФНЛ должны 

принимать все необходимые меры, способствующие урегулированию возникающих 

между ними конфликтных ситуаций или споров, руководствуясь положениями 

настоящего Устава, регламентирующими документами ФИФА, УЕФА, РФС и ФНЛ. 

17.2. Споры между Членами ФНЛ рассматриваются в соответствии с внутренними 

документами ФНЛ, утверждаемыми Общим собранием Членов ФНЛ. При этом, споры 

между Членами ФНЛ, отнесѐнные к компетенции юрисдикционных органов 

Российского футбольного союза, не могут быть отнесены к компетенции органов 

ФНЛ. 

 

Статья 18. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

18.1. Основные требования, порядок проведения всероссийских соревнований по футболу 

среди команд первого дивизиона и другие положения, связанные с проведением 

указанных соревнований, устанавливаются в Регламенте всероссийских соревнований 

по футболу, утверждаемом РФС. 

18.2. Члены ФНЛ обязаны строго соблюдать положения указанного Регламента. 
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Статья 19. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  

19.1. Размер и сроки уплаты вступительных и членских взносов определяются Общим 

собранием Членов ФНЛ. В остальном порядок уплаты вступительных и членских 

взносов определяется внутренними документами ФНЛ. 

19.2. Члены ФНЛ уплачивают членские и вступительные взносы в ФНЛ путѐм 

перечисления соответствующих денежных средств на расчѐтный счѐт ФНЛ. 

 

Статья 20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  

20.1. Изменения в Устав вносятся по решению Общего собрания Членов ФНЛ в порядке, 

установленном настоящим Уставом. Изменения в Устав подлежат государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

 

Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФНЛ 

21.1. ФНЛ может быть реорганизована в порядке, предусмотренном законодательством  

Российской Федерации. 

21.2. Реорганизация ФНЛ может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

21.3. При осуществлении реорганизации ФНЛ составляются передаточный акт и 

соответствующий баланс. 

21.4. ФНЛ считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации (организаций). 

21.5. При реорганизации ФНЛ в форме присоединения к ней другой организации ФНЛ 

считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединѐнной организации. 

21.6. ФНЛ вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую организацию, 

а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, которые установлены 

действующим законодательством Российской Федерации. 

21.7. Решение о преобразовании ФНЛ принимается учредителями ФНЛ единогласно. 

21.8. ФНЛ может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 

21.8.1. по решению Общего собрания Членов ФНЛ; 

21.8.2. судом по признанию недействительной государственной регистрации ФНЛ в 

связи с допущенными при еѐ создании нарушениями закона или иных правовых 

актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае 

осуществления ФНЛ запрещѐнной законом деятельности, неоднократными или 

грубыми нарушениями закона или иных нормативно-правовых актов; 

21.8.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

21.9. Общее собрание Членов ФНЛ, принявшее решение о ликвидации ФНЛ, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации 

ФНЛ. 
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21.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами ФНЛ. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой 

некоммерческой организации выступает в суде. 

21.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

ФНЛ, порядке и сроке заявления требований еѐ кредиторами. Срок заявления 

требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации ФНЛ. 

21.12. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации ФНЛ. 

21.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемой ФНЛ, перечне предъявленных 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

21.14. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Членов 

ФНЛ, принявшим решение о ликвидации ФНЛ, иным органом принявшим решение о 

ликвидации. 

21.15. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой ФНЛ производится 

ликвидационной комиссией в порядке очерѐдности, установленной Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 

балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и 

четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

21.16. После завершения расчѐтов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Членов ФНЛ, 

принявшим решение о ликвидации ФНЛ, иным органом принявшим решение о 

ликвидации. 

21.17. При ликвидации ФНЛ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество направляется на цели, предусмотренные Уставом ФНЛ или на 

благотворительные цели. По решению Общего собрания Членов ФНЛ часть 

имущества ликвидируемого ФНЛ может быть распределена в равных долях между 

Членами ФНЛ. 

21.18. Ликвидация ФНЛ влечѐт прекращение существования ФНЛ как юридического лица 

без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

21.19. Ликвидация ФНЛ считается завершѐнной, а ФНЛ – прекратившей существование 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

     Президент НП ФНЛ                          Ефремов И.В. 


