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1 .Общие  положения. 

Комитет  по коммерческим  и финансовым  вопросам  (далее Комитет)  является 

структурным  подразделением  Международной  федерации  масрестлинга  (МФМ).  В  своей 

деятельности  руководствуется  Уставом  МФМ  и настоящим  положением.  Положение  о 

Комитете  утверждается  Исполкомом  МФМ. 

2. Порядок  формирования  и состав  Комитета. 

2.1. Работой  Комитета  руководит  председатель,  утвержденный  Исполкомом  МФМ. 

2.2. Председатель  Комитета  вносит  на утверждение  Исполкомами  МФМ  численный 

состав  Комитета  и персональные  кандидатуры. 

2.3. Кандидатуры  в состав  Комитета  предлагаются  национальными  федерациями. 

2.4.  В состав  Комитета  входит  по должности  казначей  МФМ. 

2.5. Комитет  на своем  первом  заседании  избирает  заместителя  председателя  и 

ответственного  секретаря. 

2.6. Состав  Комитета  утверждается  на срок до  окончания  деятельности  Исполкома  МФМ. 

2.7. Исключение  из  состава  Комитета  допускается: 

 по личному  заявлению  члена  Комитета; 

 по отзыву  национальной  федерации,  рекомендовавшей  в состав  Комитета; 

 по решению  Исполкома  МФМ. 

3. Права и обязанности  Комитета. 

3.1. Комитет  возглавляет  работу  по привлечению  средств для  обеспечения  деятельности 

МФМ. 

3.2. При  формировании  бюджета  МФМ  Комитет  сотрудничает  с  другими 

подразделениями  МФМ,  различными  российскими  и зарубежными  организациями  и, в 

первую  очередь,  с Попечительским  советом  МФМ  и Международным  фондом 

материальной  поддержки  развития  масрестлинга  в мире. 

3.3. Доходную  часть  бюджета  МФМ  Комитет  формирует  за  счет: 

 вступительных  и ежегодных  членских  взносов членов  МФМ; 

 пожертвований  организаций  и отдельных  лиц; 

 прибыли  извлекаемой  от продажи  прав на освещение  спортивных  мероприятий, 

организованных  МФМ; 

 платы за предоставление  права на организацию  чемпионатов  и  международных 

турниров; 

 платы за разрешение  на использование  атрибутики  МФМ  в рекламных  целых; 

 разнообразных  лицензионных  сборов; 

  штрафов; 

 прибыли  с возможных  вложений,  ресурсов  и  акций; 



 прибыли  от фондов  и иных  доходов. 

3.4. В расходную  часть  бюджета Комитета  включает: 

 расходы на текущую  деятельность  Исполкома  МФМ,  в том числе  содержание  штаб

квартиры,  заработную  плату  сотрудникам,  расходы  на работу  Комитетов; 

 проведение  спортивных  соревнований; 

 проведение  Конгресса  МФМ,  заседаний  Бюро  и Исполкома  МФМ; 

 других  расходов,  связанных  с реализацией  планов  мероприятий  по развитию  мас

рестлинга  в  мире. 

3.5. Рассматривает  сметы расходов  на проведение  отдельных  мероприятий  и  представляет 

их на утверждение  Бюро  или  Исполкома  МФМ. 

4. Организация  работы  Комитета. 

4.1. Заседания  Комитета  проводятся  по мере необходимости,  но не менее трех раз в  год 

4.2. О сроках  проведения  и проекте  повестки  заседания  Комитета  члены  Комитета 

извещаются  не позднее, чем  за неделю до дня заседания.  Окончательная  повестка  дня 

утверждается  на самом  заседании  после установления  кворума. 

4.3. Заседание  Комитета  является  правомочным,  если  в нем участвуют  более  половины 

членов  Комитета. 

4.4. Решения  Комитета  при  наличии  кворума принимаются  простыми  большинством 

голосов. 

4.5. Заседание  созывает  и ведет  председатель  Комитета,  а в его отсутствие  заместитель. 

4.6. На заседании  Комитета  с правом  совещательного  голоса может  участвовать  любой 

член  исполкома  МФМ. 

4.7. В случае  необходимости  оперативного  решения  вопросов,  допускается  голосование 

опросным  порядком.  При  этом  принятое  решение  в обязательном  порядке должно  быть 

оформлено  протоколом. 

4.8. Оформление  решений  Комитета  осуществляют  председатель  и  ответственный 

секретарь. 

4.9. Документы  Комитета  хранятся  в офисе  МФМ. 


