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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Международный союз общественных объединений «Международная Федерация мас-

рестлинга», именуемый в дальнейшем «МФМ» или «Международная Федерация мас- рестлинга», 
является союзом общественных объединений (организаций) - некоммерческой корпоративной 
организацией, созданной для представления и защиты общих интересов, достижения общественно 
полезных целей, а также иных целей, указанных в Уставе. 

1.2. Полное наименование МФМ на русском языке: Международный союз общественных 
объединений «Международная Федерация мас-рестлинга». 

Сокращенное наименование МФМ на русском языке: Международная Федерация мас- рестлинга. 
Полное наименование на английском языке: International Mas-wrestling Federation. 

Сокращенное наименование на английском языке: IMWF. 

1.3.  МФМ осуществляет свою деятельность на территории государств, где действуют её 
членские организации, в соответствии с общепризнанными нормами международного права, 
международными договорами, законодательством соответствующих государств и настоящим Уставом. 

1.4.  Место нахождения постоянно действующего руководящего органа МФМ (Президиум): г. 
Москва, Российская Федерация. 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАС-РЕСТЛИНГА 

2.1.  Правовое положение МФМ определяется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Уставом, а также руководствуется общепризнанными международными принципами, 
нормами и стандартами. 

2.2.  МФМ считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет 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. 

2.3.  МФМ имеет самостоятельный баланс и (или) смету. 
2.4.  МФМ создается без ограничения срока деятельности. 
2.5.  МФМ вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных 

организациях на территории Российской Федерации и за пределами её территории, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом. 
2.6.  МФМ имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке и 

указание на место его нахождения. МФМ вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, а 
также символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой 
должно содержаться в уставе. 

2.7.  Символика МФМ - эмблема, которая представляет собой графическое обозначение в 
виде круга, по центру вертикально разделенного слева направо на красный и синий цвета, на фоне 
которого находится изобразительный элемент, выполненный из светлых полос, в совокупности 
представляющий собой пиктографическое изображение вида сверху борьбы по перетягиванию палки 
(маc-рестлингу). 

При этом изображение состоит из двух симметричных частей относительно центральной 
вертикальной полосы с двумя светлыми точками по обе стороны, нанесенной диаметрально по центру 
круга, символизирующей совмещенный вид доски упора и палки для перетягивания. 

Каждая из частей состоит из внешнего полукруга в виде дуги, обращенного в сторону центральной 
полосы и символизирующего спортивную площадку, внутри которого размещен полукруг в виде дуги 
меньшего диаметра, обращенный в сторону центральной полосы, внутри которого по центру дуги 
нанесен круг меньшего диаметра. 

Внутренние дуги с кругом меньшего диаметра символизируют вид спортсменов, сидящих друг 
против друга и взявшихся за спортивную палку для перетягивания. 

Вокруг эмблемы, по кругу, располагаются словесные обозначения, выполненные заглавными 
буквами английского алфавита, слева направо, по верхней дуге «INTERNATIONAL MAS-WRESTLING 

FEDERATION» выполненное синим цветом, и «*IMWF*» располагаемое внизу эмблемы, выполненное 
красным цветом. 
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2.8.  МФМ может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9.  МФМ может в соответствии с законодательством Российской Федерации создавать 
организации, а также филиалы и представительства в иностранных государствах на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской 
Федерации и законодательства этих государств. 

2.10.  Вмешательство в деятельность МФМ государственных и других органов, кроме органов 
уполномоченных законодательством, не допускается. 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МАС-РЕСТЛИНГА 

3.1.  Целями МФМ являются: 
—  развитие и пропаганда мас-рестлинга во всех странах мира; 
—  развитие активности и самостоятельности граждан посредством их участия в спортивных 

мероприятиях, охраны здоровья населения, проведение физкультурной, оздоровительной и 
спортивно-массовой работы; 

—  повышение роли физической культуры и спорта для всестороннего и гармоничного 
развития личности, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни; 

—  координация деятельности членов МФМ; 
—  защита прав и законных интересов членов МФМ, представление их интересов в 

отношениях с третьими лицами. 
3.2.  Предметом деятельности МФМ является осуществление мероприятий, направленных на 

достижение целей создания МФМ. 
3.3.  Направлениями деятельности МФМ являются: 
—  Организация взаимодействия со всеми официальными организациями и лицами, 

ведущими деятельность, связанную с вышеперечисленными целями, в технической, 
административной и финансовой сфере. 

—  Организация отношений и дружественных связей, а также обеспечение мирного 
сосуществования соответствующих национальных федераций мас-рестлинга, защита их интересов. 

—  Разработка и продвижение международных правил мас-рестлинга, утверждаемых 
Международной федерацией мас-рестлинга. 

—  Регулирование деятельности, имеющей отношение к мас-рестлингу и осуществляемой 
входящими в ее состав национальными федерациями и другими связанными с ней организациями. 

—  Обеспечение строгого соблюдения правил мас-рестлинга при проведении всех без 
исключения соревнований, проводимых под контролем Международной федерацией мас- 

рестлинга. 
—  Отбор, обучение, повышение квалификации и надзор за деятельностью судей и арбитров, 

а также технического и административного персонала. 
—  Представление и защита интересов мас-рестлинга в национальных олимпийских 

комитетах, Международном олимпийском комитете и иных международных спортивных 
организациях. 

—  Принятие справедливых решений при разрешении споров и разногласий, возникающих 
между входящими в ее состав национальными федерациями в связи с деятельностью, связанной с 
мас- рестлингом. 

—  Противодействие дискриминации по политическому, расовому и религиозному признаку 
в любой сфере. 

—  Оказание содействия национальным федерациям мас-рестлинга в целях их признания 
национальными олимпийскими комитетами и (или) высшими спортивными органами 
соответствующих государств. 

—  Обеспечение официального признания Международной федерации мас-рестлинга 
Международным олимпийским комитетом (МОК). 

—  Уважение и пропаганда основополагающих олимпийских принципов, закрепленных в 
Олимпийской хартии, олимпийском кодексе этических норм и Всемирном антидопинговом кодексе. 

3.4.  Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, МФМ 
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

3.5.  Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям 
осуществляется в порядке, установленном законодательством. 
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3.6.  Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
МФМ, равно как и вмешательство МФМ в деятельность органов государственной власти и иных 
должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

3.7.  МФМ может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 
Приносящая доход деятельность осуществляется МФМ в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. МФМ может 
создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. Доходы от 
приносящей доход деятельности МФМ не могут перераспределяться между её членами и должны 
использоваться только для достижения уставных целей. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАС- 

РЕСТЛИНГА 

4.1.  Для осуществления уставных целей МФМ в соответствии с действующим 
законодательством имеет право: 

—  свободно распространять информацию о своей деятельности; 
—  участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством Российской Федерации; 
—  проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
—  учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
—  представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 

—  осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

—  выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти. 

4.2.  МФМ обязана: 
—  соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные 
её уставом; 

—  ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

—  ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
МФМ, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях МФМ в объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

—  предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц МФМ, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в 
налоговые органы; 

—  допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые МФМ мероприятия; 

—  оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью МФМ в 
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 

—  информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных 
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 
статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных 
средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по 
форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 



5

 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАС- 

РЕСТЛИНГА И ВЫХОДА ИЗ НЕЁ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

5.1.  Членство в МФМ является добровольным. 
5.2.  Членами МФМ могут быть юридические лица - общественные объединения 

(организации) - Национальные федерации мас-рестлинга, учрежденные в соответствии с требованиями 
соответствующих уставов, разделяющие уставные цели создания МФМ, признающие и выполняющие 
Устав МФМ, участвующие в деятельности МФМ, содействующие деятельности МФМ, в том числе 
путем финансирования проводимых МФМ программ и мероприятий. 

5.3.  Порядок приема в состав членов МФМ и исключения из числа его членов определяется 
Конференцией. Прием в состав членов МФМ и исключение из его состава осуществляется Президиумом 
и утверждается на Конференции. 

5.4.  Члены МФМ имеют равные права и несут равные обязанности. 
5.5.  Национальные федерации мас-рестлинга, учрежденные в соответствии с требованиями 

законодательства, вправе подавать заявления на вступление в члены Международной федерации мас-

рестлинга при условии, что: 
— заявление оформлено в письменном виде и подписано в установленной форме 

уполномоченным лицом соответствующей национальной федерации; 
— соответствующая национальная федерация мас-рестлинга располагает или ожидает 

официального признания со стороны олимпийского комитета или высшего спортивного органа данного 
государства (в случае если такой орган отсутствует, достаточно государственной регистрации); 

— соответствующая национальная федерация в письменной форме обязуется соблюдать 
требования Устава и правил Международной федерации мас-рестлинга, ежегодно проводить 
национальные чемпионаты по мас-рестлингу и участвовать в Чемпионатах и Первенствах мира; 

— национальная федерация обязуется оплачивать взносы, установленные в соответствии с 
решением Конференции финансовым регламентом Международной федерации мас-рестлинга; 

— соответствующая национальная федерация заручилась поддержкой континентальной 
федерации мас-рестлинга; 

— руководитель (президент) национальной федерации мас-рестлинга является резидентом 
соответствующего государства.  

5.6.  Представленные документы изучаются соответствующим органом континентальной 
федерации и после утверждения рекомендуются Президиуму МФМ, который впоследствии направляет 
их на утверждение Конференции Международной федерации мас-рестлинга, единственного органа, 
уполномоченного на утверждение кандидатов в члены МФМ. 

5.7.  При этом в случае наличия на территории одного государства нескольких федераций 
мас-рестлинга, членом МФМ вправе становиться только одна из вышеупомянутых национальных 
федераций. 

5.8.  В случае, если национальная федерация мас-рестлинга, изъявившая желание вступить в 
члены Международной федерации мас-рестлинга, официально не признана Национальным 
Олимпийским комитетом или высшим спортивным органом соответствующего государства, Президиум 
МФМ сохраняет за собой право изучить данную ситуацию внести этот вопрос на рассмотрение 
Конференции. 

5.9.  Полноправные члены Международной федерации мас-рестлинга вправе присутствовать 
и выступать на всех заседаниях Конференции, баллотироваться на соответствующие должности и 
голосовать по всем вопросам повестки дня, при условии участия спортсменов национальной федерации 
в Чемпионате, или Кубке, или Первенстве мира, или в континентальном чемпионате по мас-рестлингу 
текущего года. 

5.10.  Президенты национальных федераций мас-рестлинга представляют в Международной 
федерации мас-рестлинга интересы своих национальных федераций. 

5.11.  Члены Международной федерации мас-рестлинга вправе выходить из состава МФМ, 
направив соответствующее письменное уведомление в Президиум не менее чем за 6 (шесть) месяцев до 
даты выхода из состава Международной федерации мас-рестлинга. 

5.12.  Члены МФМ уплачивают вступительные, ежегодные и целевые членские взносы, 
дополнительные имущественные взносы членов МФМ в его имущество. Размер и способ уплаты 
вышеуказанных взносов определяются решением Конференции. 

5.13.  Члены МФМ имеют право: 
—  участвовать в управлении делами МФМ, в том числе участвовать в работе Конференции, 
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избирать и быть избранным в любые органы МФМ, вносить на рассмотрение органов управления МФМ 

предложения, касающиеся вопросов деятельности МФМ, участвовать в их рассмотрении, а также в 
принятии соответствующих решений в порядке, определенном настоящим Уставом; 

—  в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим уставом, получать 
информацию о деятельности МФМ и знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией; 

—  обжаловать решения органов МФМ, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

—  требовать, действуя от имени МФМ, в соответствии с пунктом 1 статьи 182 
Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещения причиненных МФМ убытков, в 
соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

—  оспаривать, действуя от имени МФМ, в соответствии с пунктом 1 статьи 182 
Гражданского кодекса Российской Федерации, совершенные им сделки по основаниям, 
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о 
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок МФМ; 

—  на равных началах с другими членами МФМ безвозмездно пользоваться оказываемыми 
ей услугами; 

—  пользоваться поддержкой, защитой и помощью МФМ; 
—  принимать участие во всех мероприятиях и направлениях деятельности, осуществляемых 

МФМ в соответствии с его Уставом; 
—  свободно выйти из состава членов МФМ на основании заявления. 
5.14.  Члены МФМ обязаны: 
—  участвовать в образовании имущества МФМ в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим законом или настоящим 

уставом; 
— не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности МФМ; 
— участвовать в принятии корпоративных решений, без которых МФМ не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 
таких решений; 

—  не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда МФМ; 
—  не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана МФМ. 
— оплачивать предусмотренные уставом членские и иные имущественные взносы; 
— оказывать МФМ содействие в осуществлении её деятельности; 
— активно способствовать реализации программ МФМ и достижению её целей; 
— соблюдать законодательство Российской Федерации и требования настоящего Устава, 

выполнять решения органов управления МФМ, принятых в пределах их компетенции; 
— выполнять принятые на себя обязательства в отношении МФМ; 
— предоставлять необходимую для работы МФМ информацию за исключением информации, 

составляющей коммерческую тайну члена МФМ; 
— не совершать действий, нарушающих Устав МФМ, этику товарищеских взаимоотношений, 

воздерживаться от деятельности, противоречащей уставным целям, провозглашенным МФМ. 
5.15.  Членство в МФМ прекращается в случаях: 
— добровольного выхода из МФМ; 
— исключения из членов МФМ в случаях, предусмотренных п. 5.17. настоящего Устава. 
5.16.  При прекращении членства в МФМ имущество, внесенное в МФМ лицом, прекратившим 

членство в МФМ в том числе вступительный, членские и иные взносы, не возвращается. 
5.17. Член МФМ может быть исключен из МФМ по решению Президиума в следующих случаях: 
—  в случае нарушения положений Устава в части оплаты взносов и сборов, 

предусмотренных для членов Международной федерации мас-рестлинга или правил вступления в 
МФМ; 

— в случае упущения в развитии мас-рестлинга из-за неспособности правильно организовать 
работу; 

— в случае преследования целей, противоречащих Уставу Международной федерации мас-

рестлинга; 
— в случае нарушения установленных правил и Устава Международной федерации мас-

рестлинга; 
— в случае отказа от выполнения решений Международной федерации мас- рестлинга; 
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— в случае аннулирования документов, обеспечивающих признание члена МФМ олимпийским 
комитетом или высшим спортивным органом соответствующего государства (или в случае 
аннулирования государственной регистрации). 

5.18.  Решение об исключении из МФМ принимается Конференцией, по инициативе 
Президиума, и считается принятым, если за него проголосовало 2/3 членов МФМ, присутствующих на 
Конференции, при наличии кворума. 

5.19.  Права члена МФМ прекращаются с момента принятия решения об исключении 
Конференцией. 

5.20.  Конференцией МФМ могут избираться почетные члены. Почетными членами могут быть 
лица, внесшие значительный вклад в развитие МФМ. Количество почетных членов МФМ не 
ограничено. 

5.21.  Статус Почетного члена МФМ определяется Положением «О почетных членах 
Международной федерации мас-рестлинга», утвержденным Президиумом. 

5.22.  Учет членов МФМ осуществляется Президиумом на основании Положения, 
утвержденного Президиумом. 

6. СВЕДЕНИЯ О КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ МАС-РЕСТЛИНГА, ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ, 
СТРУКТУРА МФМ 

6.1. Высшим руководящим органом МФМ является Конференция, которая, правомочная 
принимать решения по всем вопросам деятельности МФМ. 

Конференция Международной федерации мас-рестлинга проводится ежегодно. В год проведения 
чемпионата мира заседания проводится в день, предшествующий дате начала чемпионата мира по мас-

рестлингу (среди взрослых). Президент, а в его отсутствие Генеральный секретарь Международной 
федерации мас-рестлинга председательствует на заседаниях Конференции МФМ. 

Конференции могут созываться по инициативе Президента, по решению Президиума, по 
письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии МФМ или по письменному требованию 
более 2/3 от общего числа членов МФМ. 

В работе Конференции с правом голоса могут принимать участие члены Президиума, члены 
Контрольно-ревизионной комиссии, представители от юридических лиц - общественных объединений, 
являющихся членами МФМ (далее - «Делегаты»). Каждая национальная федерация мас-рестлинга 
вправе направлять для участия в Конференции не более трех представителей, при этом каждая 
национальная федерация имеет право на один голос. 

Перед началом Конференции представители национальных федераций мас-рестлинга 
представляют свои мандаты членам мандатной комиссии, назначаемым Президиумом для каждой 
Конференции в отдельности. Мандаты представляют собой должным образом подписанные документы, 
скрепленные печатью соответствующей национальной федерации мае- рестлинга. 

На Конференции рассматриваются все вопросы, включенные в повестку дня, утвержденную 
Президиумом и направленную им всем национальным федерациям мас- рестлинга и почетным членам 
Международной федерации мас-рестлинга вместе с приглашениями на участие в Конференции не 
позднее, чем за 1 месяц до даты проведения Конференции. В ходе Конференции по требованию 1/3 
представителей всех входящих в состав МФМ национальных федераций мас-рестлинга с правом голоса 
на повестку дня могут выноситься дополнительные вопросы. 

Вопросы, предложенные для включения в повестку дня входящими в состав МФМ 
национальными федерациями мас-рестлинга, представляются на рассмотрение Президиума не позднее, 
чем за 40 дней до даты заседания Конференции. Вопросы, информация о которых была получена 
Президиумом по истечении вышеуказанного срока, не рассматриваются. 

6.2.  К исключительной компетенции Конференции относится решение следующих вопросов: 
6.2.1.  Утверждение Устава МФМ, внесение изменений в него; 
6.2.2.  Определение приоритетных направлений деятельности МФМ, принципов формирования 

и использования его имущества; 
6.2.3.Определение порядка приема в состав членов МФМ и исключения из числа е членов; 
6.2.4.  Избрание членов Президиума сроком на 4 (четыре) года, досрочное прекращение их 

полномочий, доизбрание членов Президиума в случае расширения деятельности МФМ или в случае 
досрочного прекращения их полномочий; 

6.2.5.  Избрание Председателя и членов Контрольно-ревизионной комиссии сроком на 4 

% 
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(четыре) года, досрочное прекращение их полномочий, доизбрание членов Контрольноревизионной 
комиссии; 

6.2.6.  Избрание Президента МФМ сроком на 4 (четыре) года, досрочное прекращение его 
полномочий; 

6.2.7.  Избрание Вице-президентов МФМ сроком на 4 (четыре) года, досрочное прекращение из 
полномочий; 

6.2.8.  Избрание Генерального секретаря МФМ сроком на 4 (четыре) года, досрочное 
прекращение его полномочий; 

6.2.9.  Утверждение отчетов о работе Президиума, Контрольно-ревизионной комиссии МФМ; 
6.2.10.  Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности МФМ; 
6.2.11.  Принятие решений о размере и способе уп латы членами МФМ членских и иных 

имущественных взносов, дополнительных взносов. 
6.2.12.  Принятие решений о создании МФМ других юридических лиц, об участии МФМ в 

других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств МФМ; 
6.2.13.  Принятие решений о реорганизации и ликвидации МФМ, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 

6.2.14.  Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора МФМ; 
6.2.15.  Принятие решений по всем интересующим Международную федерацию мас- рестлинга 

(МФМ) вопросам и предложениям, представленным национальными федерациями мас-рестлинга и 
связанным с развитием мас-рестлинга, в соответствии с настоящим Уставом; 

6.2.16.  Принятие решений по всем претензиям в отношении деятельности и решений 
Президента, Генерального секретаря, Президиума, а также иных органов Международной федерации 
мас-рестлинга; 

6.2.17.  Принятие решений по всем вопросам, напрямую не относимым настоящим Уставом к 
компетенции других органов Международной федерации мас-рестлинга. 

6.3.  Конференция правомочна решать вынесенные на ее рассмотрение вопросы в случае, если 
в ней принимает участие делегаты, представляющие более половины членов МФМ. 

По решению всех делегатов, присутствующих на Конференции, повестка дня Конференции может 
быть изменена и/или дополнена. Решения Конференции по изменению и/или дополнению повестки дня, 
а также по вопросам, включенным в повестку дня, принимаются единогласно. 

6.4.  Все вопросы, предусмотренные п. 6.2, являются исключительной компетенцией 
Конференции, решения по всем этим вопросам решение принимается квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции. 

Форма голосования определяется Конференцией. 
При отсутствии кворума для проведения Конференции объявляется новая дата проведения 

Конференции. Изменение повестки дня Конференции в таком случае не допускается. 
Голосование на Конференции осуществляется по принципу «один делегат - один голос». 
6.5.  Протокол Конференции составляется не позднее 30 (тридцати) дней после закрытия 

Конференции в 5 (пяти) экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на 
Конференции и секретарем Конференции. 

6.6.  Конференция обеспечивает членам МФМ доступность решений Конференции для 
ознакомления путем размещения на официальном сайте МФМ в сети Интернет. 

6.7.  Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом МФМ является 
Президиум, осуществляющий руководство МФМ в период между Конференциями, а также права и 
обязанности юридического лица. Президиум подотчетен и избирается Конференцией сроком на 4 
(четыре) года из числа представителей членов МФМ в количестве, определяемом Конференцией, но не 
менее 4-х членов. 

Членами Президиума могут быть только физические лица. 
Лица, избранные в состав Президиума, могут переизбираться неограниченное число раз. По 

решению Конференции полномочия любого члена (всех членов) Президиума могут быть прекращены 
досрочно. 

Предлагать кандидатуры для избрания в члены Президиума вправе: 
—  Президиум; 
—  Юридические лица - общественные объединения, являющиеся членами МФМ. 
Кандидатуры в члены Президиума должны быть выдвинуты юридическими лицами - 

общественными объединениями, являющимися членами МФМ, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней 
до даты проведения Конференции, в повестку дня которой включен вопрос об избрании членов 
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Президиума, путем направления письменного предложения, подписанного уполномоченным лицом, и 
содержащего фамилию, имя, отчество кандидата, а также обоснование выдвижения его кандидатуры для 
избрания в члены Президиума. 

Президиум при рассмотрении кандидатур и принятии решения об их включении (отказе во 
включении) в список для голосования на Конференции вправе дополнить такой список кандидатурами 
по своему усмотрению. Решение о включении (об отказе во включении) кандидатуры в список для 
голосования на Конференции принимается простым большинством голосов членов Президиума, 
присутствующих на заседании. 

6.8.  К компетенции Президиума относится решение следующих вопросов: 
6.8.1.  Руководство деятельностью МФМ в период между Конференциями; 
6.8.2. Предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса с 

последующим утверждением на Конференции; 
6.8.3. Утверждение финансового плана МФМ и внесение в него изменений; 
6.8.4.  Распоряжение имуществом МФМ, в том числе денежными средствами, осуществление 

прав юридического лица от имени МФМ и исполнение её обязанностей в соответствии с настоящим 
Уставом; 

6.8.5.  Определение приоритетности проектов и программ МФМ; 
6.8.6.  Прием и исключении из членов МФМ; 
6.8.7.  Определение размеров и направлений использования средств и имущества МФМ; 
6.8.8.  Обобщение предложения по изменению и/или дополнению Устава МФМ с 

последующим вынесением этих предложений на Конференцию; 
6.8.9.  Создание комиссий и комитетов, утверждение Положений о них, иных положений в 

соответствии с Уставом; 
6.8.10.  Контроль за выполнение решений Конференции; 
6.8.11.  Обеспечение соблюдения положений Устава, правил и положений Международной 

федерации мас-рестлинга; 
6.8.12.  Разработка положений и поправок (при необходимости) к настоящему Уставу, правилам 

мас-рестлинга и регламентам Международной федерации мас-рестлинга; 
6.8.13.  Назначение членов мандатной комиссии на Конференцию МФМ; 
6.8.14.  Рассмотрение и утверждение заявок кандидатов на проведение официальных 

соревнований Международной федерации мас-рестлинга; 
6.8.15.  Прием отчетов и документов от национальных федераций мас-рестлинга; 
6.8.16.  Утверждение правил мас-рестлинга и иных положений, регламентирующих деятельность 

Международной федерации мас-рестлинга. 
6.8.17.  Решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Конференции. 
6.9. Заседания Президиума созываются Президентом или по требованию 1/3 его членов. 

Заседания Президиума проводятся под председательством Президента МФМ или по его поручению 
любым из членов Президиума. При любых обстоятельствах заседания Президиума проводятся не реже 
двух раз в год. 

6.10.  Президиум правомочен принимать решения при участии в заседании более половины его 
членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Президиума при наличии кворума. Форма голосования определяется Президиумом. Протокол заседания 
Президиума подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол. Президент 
обеспечивает членам МФМ доступность решений Президиума для ознакомления путем размещения на 
официальном сайте МФМ в сети Интернет. 

6.11.  В состав Президиума входят: Президент, Генеральный секретарь, Вице- президенты и 
избранные члены Президиума. 

В состав Президиума входят не более двух представителей от каждой национальной федерации 
мас-рестлинга. Сверх квоты учитываются: Президент, Генеральный секретарь и Первый вице-президент 
Международной федерации мас-рестлинга. 

Устанавливается следующий порядок избрания членов Президиума и Президента на Конференции 
МФМ: 

-  сначала проводятся выборы Президента МФМ; 
-  затем избираются члены Президиума МФМ; 
-  Генеральный секретарь, вице-президенты избираются из состава членов Президиума по 

предложению кандидатур Президентом. 
6.12.  Правом на избрание в состав Президиума обладают Президент национальной федерации 
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мас-рестлинга, а также иное лицо, представившее письменные рекомендации соответствующей его 
гражданству (или подданству) национальной федерации мас-рестлинга. Все кандидаты в Президиум 
должны быть гражданами (или подданными) страны, национальная федерация мас-рестлинга которой 
представила их кандидатуры. Заявки на избрание в состав Президиума подаются в Президиум не 
позднее, чем за 2 (два) месяца до даты проведения Конференции. 

6.13.  На вакантные места в составе Президиума, возникающие ввиду ухода с занимаемой 
должности тех или иных членов, могут быть избраны новые члены на Конференции МФМ. 

6.14.  Президент МФМ является высшим должностным лицом МФМ и избирается на 
Конференции тайным или открытым голосованием (в соответствии с решением Конференции) сроком 
на 4 (четыре) года. Президент осуществляет руководство Президиумом и деятельностью МФМ в целом. 
Президент подотчетен Конференции. 

6.15.  Кандидатура президента Международной федерации мас-рестлинга предлагается 
национальными федерациями. 

При обычных обстоятельствах выборы проводятся незамедлительно после доклада кандидатов по 
основным направлениям деятельности Международной федерации мас- рестлинга. 

Действующий президент Международной федерации мас-рестлинга может быть переизбран на 
очередной срок, при этом не допускается исполнение обязанностей Президента в течение более двух 
сроков подряд. 

Президент несет ответственность за руководство повседневной деятельностью Международной 
федерации мас-рестлинга, за расходование средств МФМ и прием на работу административного 
персонала. 

Президент подписывает все документы, предусматривающие те или иные виды юридической и 
финансовой ответственности. 

Президент представляет интересы Международной федерации мас-рестлинга на международном 
уровне. 

6.16.  Президент вправе: 
6.16.1.  Предлагать Конференции кандидатов на должность Генерального секретаря, вице-

президентов из числа членов Президиума; 
6.16.2.  Создавать комиссии и рабочие группы и передавать им часть своих полномочий; 
6.16.3. Формировать Попечительский совет, утверждать Положение о нем; 
6.16.4. Возмещать из средств МФМ расходы членам Президиума и других органов МФМ, 

понесенные ими в связи с представлениями интересов Международной федерации мас-рестлинга, а 
также издержки, связанные с организацией представительств, проведением различных мероприятий, 

командировок и расходов иного рода, представляющих интерес для МФМ. Все расходы должны быть 
обоснованы и подтверждены; 

6.16.5.  Осуществлять иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему 
российскому законодательству. 

6.17.  В случае если должность Президента по каким-либо причинам становится вакантной, 
обязанности Президента исполняет один из Вице-президентов. Выборы Президента проводятся на 
ближайшей Конференции. 

6.18.  Генеральный секретарь является единоличным исполнительным органом и избирается 
Конференцией сроком на 4 (четыре) года, и может быть назначен на новый срок. 

6.19.  Компетенция Генерального секретаря: 
6.19.1.  Представлять интересы МФМ в отношениях с международными организациями, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями вне 
зависимости от их организационно-правовой формы без доверенности; 

6.19.2.  В пределах своей компетенции и утвержденного финансового плана МФМ 
распоряжаться имуществом и денежными средствами МФМ, совершать сделки и иные юридические 
акты, не противоречащие уставу МФМ и законодательству Российской Федерации; 

6.19.3.  Открывают в банках расчетные и другие счета МФМ; 
6.19.4.  Выдает доверенности от имени МФМ; 
6.19.5.  Подписывает официальные документы МФМ, касающиеся финансовохозяйственной 

деятельности МФМ; 
6.19.6.  Обеспечивает соответствие деятельности МФМ её уставным целям; 
6.19.7.  Осуществляет координацию деятельности МФМ и её членов; 
6.19.8.  Координирует деятельность рабочих групп и комиссий, входящих в структуру МФМ; 
6.19.9.  Утверждает структуру, штатное расписание, условия оплаты труда работников МФМ, 
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решает вопросы их социального обеспечения и социального страхования; 
6.19.10.  Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения 

работниками МФМ, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения, распределяет 
обязанности между работниками МФМ, определяет их полномочия; 

6.19.11.  Принимают решения о предъявлении от имени МФМ претензий и исков к юридическим 
лицам и гражданам; 

6.19.12.  Осуществляет в рамках законодательства Российской Федерации любые другие 
действия, необходимые для достижения уставных целей МФМ, за исключением тех, которые в 
соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции, Президиума и Президента. 

6.19.13.  Генеральный секретарь МФМ может быть членом Президиума, при этом, не может 
составлять более одной четверти состава Президиума. 

6.20.  Вице-президенты избираются решением Конференции сроком на 4 (Четыре) года, могут 
быть избраны на новый срок. Количество Вице-президентов определяется Конференцией. 

6.21.  Компетенция Вице-президентов: 
6.21.1.  Осуществляют оперативное руководство направлениями деятельности, порученное им 

Президентом; 
6.21.2.  Выполняют поручения Президиума, Президента. 
6.21.3.  Вице-президенты являются членами Президиума. 
Вице-президенты действуют от имени МФМ на основании выданной им доверенности. 
6.22.  Конференцией МФМ может быть избран Первый Вице-президент. 
6.23.  Попечительский совет. Президент формирует Попечительский совет, который 

образуется из лиц, имеющих государственное и общественное признание. Решения Попечительского 
совета носят рекомендательный характер. Деятельность Попечительского совета регулируется 
отдельным Положением, утверждаемым Президентом. 

6.24.  Контрольно-ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль за финансово-

хозяйственной и уставной деятельностью МФМ. 
Контрольно-ревизионная комиссия во главе с Председателем Контрольно-ревизионной комиссии 

избирается Конференцией сроком на 4 (Четыре) года в количестве, определяемом Конференцией МФМ. 
В состав Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены Президиума и штатные 
сотрудники МФМ. 

6.25.  Компетенция Контрольно-ревизионной комиссии: 
6.25.1.  Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью МФМ; 
6.25.2.  Осуществляет контроль за соблюдением Устава МФМ; 
6.25.3.  Осуществляет контроль за сохранностью имущества, расходованием денежных средств 

МФМ; 
6.25.4.  Проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности МФМ не реже одного раза в 

год; 
6.25.5.  Обращается с требованием о проведении внеочередной Конференции МФМ. 
6.26.  Очередные заседания контрольно-ревизионной комиссии созываются Председателем 

Контрольно-ревизионной комиссии один раз в год. Внеочередные заседания Контрольно-ревизионной 
комиссии могут созываться по инициативе Председателя Контрольно-ревизионной комиссии или по 
решению Контрольно-ревизионной комиссии. 

Заседание Контрольно-ревизионной комиссии правомочно при участии в заседании более 
половины членов Контрольно-ревизионной комиссии. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Контрольно-ревизионной комиссии при наличии кворума. 

Проведение заседания Контрольно-ревизионной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем, ведущим протокол. 

6.27.  Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается решением Конференции 
сроком на 4 (Четыре) года и ей подотчетен. Председатель Контрольноревизионной комиссии может 
быть избран на новый срок. 

6.28.  Компетенция Председателя Контрольно-ревизионной комиссии: 
6.28.1.  Руководит деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии; 
6.28.2.  Определяет направления деятельности контрольно-ревизионной комиссии; 
6.28.3.  Распределяет функции между членами Контрольно-ревизионной комиссии; 
6.28.4.  Созывает очередные и внеочередные заседания Контрольно-ревизионной комиссии; 
6.28.5.  Организует и проводит ревизии финансово-хозяйственной и уставной деятельности 
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МФМ; 
6.28.6.  Подписывает документы Контрольно-ревизионной комиссии; 
6.28.7.  Председательствует на заседаниях Контрольно-ревизионной комиссии. 
Президиум и все должностные лица и штатные сотрудники МФМ обеспечивают 

представление Контрольно-ревизионной комиссии всех необходимых материалов для проведения 
ревизии. 

6.29.  МФМ вправе заключить договор со специализированной аудиторской организацией для 
проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Внешний 
аудитор утверждается решением Конференции по представлению Президиума. 

6.30.  МФМ вправе в установленном законом порядке создавать филиалы и представительства, 
действующие в соответствии с Положением, утвержденным Президиумом. Права МФМ и ее 
структурных подразделений по управлению имуществом определяются действующим 
законодательством и документами МФМ. 
 

1. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАС-РЕСТЛИНГА 

7.1.  МФМ в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь в 
собственности сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях 
и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.2.  МФМ может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

7.3.  Имущество, переданное МФМ, является собственностью МФМ. 
7.4.  Источниками формирования имущества МФМ в денежных и иных формах являются: 
—  регулярные (годовые) и единовременные поступления от членов МФМ; 
—  добровольные имущественные и иные 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 МФМ; 
—  другие, не запрещенные законом, поступления. 
7.5.  В МФМ установлены следующие виды взносов: 
—  вступительный взнос, 
—  ежегодный взнос; 
—  целевой взнос (дополнительный имущественный взнос). 
7.6.  Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов, решение о внесении 

дополнительных имущественных взносов членов МФМ в её имущество определяется Конференцией. 
7.7.  Срок оплаты вступительного взноса - в течение 1 (одного) месяца с момента вступления 

в МФМ. Срок оплаты ежегодного взноса - в течение 1 (одного) месяца с момента окончания 
финансового года. Срок оплаты целевых и иных дополнительных имущественных взносов 
определяется решением Конференции, на которой было принято решение о внесении таких взносов. 

7.8.  Член МФМ вправе получать информацию о деятельности МФМ и знакомиться с его 
бухгалтерской и иной документацией путем направления письменных запросов на имя Генерального 
секретаря. Генеральный секретарь обязан рассмотреть запрос и ответить на него в течение 1 (одного) 
месяца. 

7.9.  МФМ является собственником своего имущества. МФМ отвечает по своим 
обязательствам всем своим имуществом. МФМ не отвечает по обязательствам своих членов, если 
иное не предусмотрено законом. Члены МФМ не отвечают по её обязательствам. Настоящим уставом 
не предусмотрена субсидиарная ответственность членов МФМ. 

7.10.  МФМ ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.11.  Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно. 
7.12.  МФМ в установленном порядке несет ответственность за сохранность управленческих и 

финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу, других документов, 
обеспечивает передачу на государственное хранение в Центральные архивы документов, имеющих 
научно-историческое значение. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Национальные федерации мас-рестлинга принимают участие в соревнованиях, 
организаторами которых выступают федерации, входящие в состав Международной федерации мас-

рестлинга. Национальные федерации мас-рестлинга, а также их спортсмены с разрешения Президиума 
МФМ вправе иметь спортивные связи с организациями, которые не являются членами МФМ, либо 
членство в МФМ приостановлено. К национальным федерациям мас-рестлинга, спортсменам, которые 
нарушают положения данного Устава, могут применяться меры дисциплинарного воздействия. 

8.2.  Все международные соревнования по мас-рестлингу, а также континентальные 
чемпионаты, чемпионаты и Кубки мира проводятся по правилам Международной федерации мас-

рестлинга. Официальные соревнования МФМ проводятся в соответствии с Регламентом организации и 
проведения официальных соревнований МФМ. 

8.3.  К участию в международных соревнованиях МФМ допускаются исключительно 
спортсмены, обладающие высоким уровнем подготовки, рекомендованные соответствующей 
национальной федерацией мас-рестлинга и являющиеся гражданами (или подданными) 
соответствующего государства. В исключительных случаях решение о допуске спортсмена к участию в 
международных соревнованиях МФМ принимается Президиумом МФМ. Все спортсмены (за 
исключением представляющих страну-организатора) получают приглашения на участие в 
соревнованиях через свои национальные федерации мас-рестлинга. 

8.4.  Национальные федерации мас-рестлинга несут ответственность за организацию 
внутренних соревнований по мас-рестлингу. 

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

9.1.  Все официальные международные соревнования включаются в календарь соревнований 
и утверждаются Президиумом Международной федерации мас-рестлинга. 

9.2.  В случае если по объективным причинам соревнования не были включены в календарь 
соревнований, страна-организатор заблаговременно информирует об этом Международную федерацию 
мас-рестлинга (МФМ) и за три месяца до соревнований уведомляет административный орган МФМ о 
дате и месте проведения. 

9.3.  Результаты соревнований должны быть представлены Генеральному секретарю МФМ не 
позднее семи дней после окончания соревнований, в обязательном порядке. 

9.4.  Национальные федерации, организаторы международных соревнований по мас- 

рестлингу, обязуются своевременно выполнять принятые ими финансовые обязательства перед 
Международной федерации мас-рестлинга. 

10. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10.1.  Не допускается использование веществ, направленных на искусственное повышение 
показателей спортсмена. В данном случае применяются Антидопинговые положения Международной 
федерации мас-рестлинга, правила Всемирного Антидопингового агентства (ВАДА) и нормы 
Всемирного антидопингового кодекса (ВАДК). 

10.2.  Участники соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации мас-

рестлинга, а также официальные и должностные лица не должны препятствовать отбору проб на 
допинг-контроль. 

10.3.  Решение о применении санкций в отношении спортсменов, официальных лиц и 
федераций, нарушивших антидопинговые требования, принимается в соответствии с Антидопинговыми 
положениями Международной федерации мас-рестлинга, Всемирным антидопинговым кодексом 
(ВАДК) и правилами Всемирного Антидопингового агентства (ВАДА). 

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Все споры, возникающие между членами МФМ, членами органов МФМ, спортсменами и 
органами МФМ, подлежат рассмотрению в Судейско-дисциплинарном комитете. В случае несогласия с 
решением Судейско-дисциплинарного комитета МФМ, апелляция подается в Президиум МФМ, 
который вправе самостоятельно пересмотреть решение Судейско-дисциплинарного комитета МФМ или 
передать это дело на разрешение Конференции МФМ. В случае невозможности разрешения споров в 
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рамках структуры МФМ заявитель вправе обратиться в соответствующие судебные инстанции, в том 
числе в спортивный арбитражный суд в Лозанне. 

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МАС-РЕСТЛИНГА 

12.1.  Изменения в Устав принимаются и утверждаются Конференцией, квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов делегатов от членов МФМ, присутствующих на Конференции, при наличии 
кворума. 

12.2.  Изменения, вносимые в Устав, подлежат государственной регистрации в установленном 
законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

12.3.  Настоящий Устав вступает в силу после соответствующей государственной регистрации. 

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ МАС-РЕСТЛИНГА 

13.1.  МФМ может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О 
некоммерческих организациях», иными федеральными законами. 

13.2.  МФМ по решению своих членов может быть преобразована в общественную 
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

13.3.  Решение о реорганизации принимается Конференцией квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов делегатов от членов МФМ, присутствующих на Конференции, при наличии 
кворума. 

13.4.  МФМ может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных 
объединениях», «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами. 

13.5.  Решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается 
Конференцией квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов от членов МФМ, 
присутствующих на Конференции, при наличии кворума или судом. 

13.6.  Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и 
сроки ликвидации МФМ. 

13.7.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами МФМ. Ликвидационная комиссия от имени МФМ выступает в суде. 

13.8.  Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации МФМ, порядке и сроке 
заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее 
чем два месяца со дня публикации о ликвидации МФМ. 

13.9.  Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации МФМ. 

13.10.  По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества МФМ, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Конференцией 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов от членов МФМ, присутствующих на 
Конференции, при наличии кворума или органом, принявшим решение о его ликвидации. 

13.11.  Если имеющиеся у МФМ денежные средства недостаточны для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества МФМ с 
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

13.12.  Выплата денежных сумм кредиторам МФМ производится ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом. 

13.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Конференцией, 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов от членов МФМ, присутствующих на 
Конференции, при наличии кворума или органом, принявшим решение о ликвидации. 

13.14.  Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется в 
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соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых была создана МФМ, и на 
благотворительные цели. 

13.15.  Ликвидация МФМ считается завершенной, а МФМ - прекратившей существование после 
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
 

 

 



 

Решение о государственной регистрации 

Международного союза общественных объединений 
«Международная Федерация мас-рестлинга» принято 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2017 г. 
(учетный № 0012070556). 

Сведения о государственной регистрации внесены 

в Единый государственный реестр юридических лиц 16 мая 2017
 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1177700008034. 
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