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Общественное объединение «Федерация футбола Кыргызской Республики»
убежденное в том, что эффективное соблюдение прав человека зависит в значительной
степени от возможности каждого свободно развивать и сохранять свои физические,
интеллектуальные и нравственные способности, а доступ всех людей к физическому воспитанию
и спорту, в том числе к футболу, должен быть обеспечен и гарантирован,
считая, что физическое воспитание и спорт, в первую очередь футбол, должны усилить
свое воспитательное воздействие во имя утверждения основных человеческих ценностей и
содействовать сближению народов, а также бескорыстному состязанию, солидарности и
братству, взаимному пониманию, уважению достоинства людей,
признавая, что занятие спортом, в том числе футболом, - одно из прав человека, и каждый
должен иметь возможность заниматься футболом в соответствии с его потребностями,
сознавая себя частью мирового футбольного сообщества и признавая, что оно объединено
общими интересами в области развития физической культуры и спорта, в том числе футбола на
приоритетной основе,
признавая за ФИФА исторически сложившееся обоснованное единство управления футболом
в мировом масштабе при незыблемости демократических основ управления футболом,
признавая Уставы ФИФА и АФК, Олимпийскую Хартию Международного Олимпийского
комитета (МОК),
стремясь обеспечить благополучие и процветание кыргызского футбола и исходя из
ответственности за его развитие перед нынешним и будущими поколениями,
способствуя воспитанию молодежи посредством спорта, в первую очередь футбола,
исключая дискриминацию и соблюдая принципы взаимопонимания, терпимости, дружбы,
атмосферы солидарности и честной игры,
утверждая, что все субъекты футбола обязаны соблюдать нормы и правила ФИФА, АФК,
Федерации футбола Кыргызской Республики, а также регламенты и принципы честной игры,
лояльности, целостности футбола и спортивного духа,
признавая, что Федерация футбола Кыргызской Республики, ее члены и иные субъекты
футбола, безусловно, обязаны соблюдать Правила игры в футбол, выпущенные ИФАБ (IFAB), при
этом только ИФАБ может устанавливать Правила игры в футбол и вносить в них изменения,
подтверждая, что Федерация футбола Кыргызской Республики является организацией,
нейтральной в вопросах политики и религии,
признавая, что любая дискриминация в сфере футбола, в отношении страны, физического
лица или группы лиц на основании пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, а также других обстоятельств строго запрещается и наказывается исключением из
членов Федерации футбола Кыргызской Республики, привлечением в установленном порядке к
ответственности,
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не поддерживая какие-либо спортивные связи с непризнанными ФИФА, АФК и Федерацией
футбола Кыргызской Республики, организациями или с исключенными из них членами,
устанавливая, что клубы, лиги, члены Федерации футбола Кыргызской Республики и иные
субъекты футбола, спортивно подчиняются ей, в том числе по вопросам управления футболом, а
настоящий Устав, нормы и правила ФИФА, АФК и Федерации футбола Кыргызской Республики
определяют в установленных пределах объём полномочий, прав и обязанностей клубов, лиг и иных
субъектов футбола,
обеспечивая, что лиги, клубы, игроки, официальные лица, агенты игроков посредством своих
уставов, спортивных лицензий, регистрации или иного письменного документа подтверждают и
признают упомянутые в настоящем Уставе обязательства по соблюдению принципов управления
футболом, а также по соблюдению настоящего Устава, норм и правил Федерации футбола
Кыргызской Республики,
обеспечивая единообразие управления футболом в стране, в том числе путем обязательного
согласования уставов и регламентов лиг с Исполкомом, в которых должно содержаться прямое
упоминание об указанном выше спортивном подчинении,
обеспечивая принцип, что в любом случае, ни одно физическое или юридическое лицо (включая
холдинговые компании, дочерние компании, иные взаимозависимые лица) не должно осуществлять
контроль более чем над одним клубом или их группой всякий раз, когда может оказаться под
угрозой целостность любого матча или соревнования по футболу или сам принцип честного
соревнования,
устанавливая, что клубы, лиги или любая другая группа клубов, находящиеся под спортивной
юрисдикцией Федерации футбола Кыргызской Республики, не могут входить в состав другой
зарубежной национальной федерации (ассоциации) футбола или участвовать в соревнованиях на
ее территории без ее разрешения и предполагаемой зарубежной национальной федерации
(ассоциации) футбола, а также ФИФА, за исключением чрезвычайных обстоятельств,
устанавливая, что статус игроков и положения об их трансферах (переходах)
регламентируются Исполкомом в соответствии с действующим Регламентом ФИФА по
статусу и переходу игроков, а игроки регистрируются в качестве таковых в соответствии с
Регламентом по статусу и переходам (трансферу) игроков и иными актами Федерации футбола
Кыргызской Республики,
устанавливая, что Федерация футбола Кыргызской Республики пропагандирует дружеские
и партнерские отношения между своими членами, клубами, официальными лицами, игроками и
иными субъектами футбола, содействует мирному разрешению любых внутренних споров,
которые могут возникнуть между ними, путем переговоров,
стремясь достичь эффективного и полного материального обеспечения развития футбола в
Кыргызской Республике, в том числе посредством привлечения государственных, общественных,
частных и иных ресурсов,
принимает настоящий УСТАВ
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Термины и определения, используемые в настоящем Уставе
1. ФИФА (FIFA) – Международная федерация футбольных ассоциаций.
АФК (AFC) – Азиатская футбольная конфедерация.
Федерация – Федерация футбола Кыргызской Республики (ФФКР), признанная ФИФА и АФК и
являющаяся их членом.
ИФАБ (IFAB) – Международный совет футбольных ассоциаций.
Региональная федерация – член Федерации футбола Кыргызской Республики. В число
региональных федераций входят 7 (семь) региональных (областных) и 2 (две) городских (Бишкек и
Ош) федераций.
Футбол – игра, контролируемая ФИФА и организованная в соответствии с Правилами игры,
утвержденными ИФАБ.
Лига – организация, признанная Федерацией и спортивно подчиняющаяся ему, основанная на
членстве, признающая в своей спортивной деятельности верховенство норм и правил ФИФА,
АФК, Федерации, основными целями которой являются представительство клубов и защита их
законных предпринимательских и спортивных интересов, а также проведение спортивных
футбольных соревнований с участием игроков, если данное право делегировано ей Федерацией.
Клуб – футбольный клуб (команда), спортивно подчиняющийся нормам и правилам ФИФА, АФК
и Федерации, участвующий или желающий участвовать в организованных под юрисдикцией
ФИФА, АФК или Федерации спортивных соревнованиях по футболу (всех его разновидностей).
Игрок – футболист, зарегистрированный в таком качестве в Федерации, если иное не установлено
нормами или правилами ФИФА и АФК.
Официальные лица – все должностные лица, выполняющие организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в организациях-субъектах футбола, в том числе их
руководители (заместители), а также члены коллегиальных органов, тренеры, судьи, помощники
судей, инспекторы, делегаты, комиссары матчей, технические работники, иные лица,
ответственные за технические, медицинские и административные вопросы в ФИФА, АФК,
Федерации, членах Федерации – юридических лицах, региональных (местных) федерациях, лигах
или клубах.
Конференция – высший руководящий орган Федерации.
Исполком – исполнительный комитет, постоянно действующий руководящий орган Федерации,
осуществляющий права юридического лица от имени Федерации и исполняющий его обязанности
в соответствии с настоящим Уставом, избираемый Конференцией и подотчетный ей.
Секретариат Федерации – руководящий административный орган Федерации, назначаемый
Генеральным секретарем и подотчетный Исполкому.
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Член Федерации – юридическое лицо, членство которого в Федерации подтверждено в
установленном настоящим Уставом порядке.
Спортивный Арбитражный суд (CAS) – Спортивный Арбитражный суд в городе Лозанна
(Швейцария).
Арбитражный суд – третейский суд, действующий вместо судов общей юрисдикции и
рассматривающий споры, возникающие между Федерацией, ее членами, лигами, клубами,
игроками, официальными лицами, а также агентами игроков.
2. Все ссылки на физических лиц, предусмотренные настоящим Уставом, могут
использоваться как в мужском, так и в женском роде, как в единственном, так и во множественном
числе, без ущерба для их значения.
Статья 2. Наименование и общие положения о статусе Федерации
1. Общественное объединение «Федерация футбола Кыргызской Республики (ФФКР)» именуемое в дальнейшем «Федерация», создано в соответствии с действующим законодательством
Кыргызской Республики и
является самоуправляемой некоммерческой организацией,
объединяющей в установленном законом порядке, граждан, физических и юридических лиц на
основе общности их интересов для удовлетворения духовных, иных нематериальных
потребностей.
2. Федерация обладает правом по организации деятельности её членов на развитие и
популяризацию футбола в Кыргызской Республике и представлению данного вида спорта в
Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), в Азиатской футбольной
конфедерации (АФК), а также в других международных и национальных организациях.
3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами
Кыргызской Республики, настоящим Уставом, а также Уставами, Регламентами и решениями
ФИФА и АФК.
4. Федерация состоит из членов, признающих Уставы, Регламенты и решения Федерации,
ФИФА и АФК.
5. Штаб-квартира Федерации находится по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек,
улица Куренкеева, дом № 195.
6. Официальными языками Федерации являются кыргызский и русский. Делопроизводство
ведется на кыргызском и русском языках. В случае любого расхождения между интерпретацией
текстов в других языках, текст, записанный на русском языке, должен считаться
предпочтительным. Официальными языками, используемыми на Конференции, являются
кыргызский и русский языки.
7. Полное наименование Федерации:
На кыргызском языке: «Кыргыз Республикасынын Футбол Федерациясы» Коомдук бирикмеси.
На русском языке: Общественное объединение «Федерация футбола Кыргызской Республики».
На английском языке: « The Football Federation of the Kyrgyz Republic»
Сокращенное наименование Федерации: ОО «ФФКР».
8. Статус Федерации – республиканский. Территория распространения – Кыргызская
Республика.
9. Срок деятельности Федерации не ограничивается во времени.
10. Федерация имеет флаг, эмблемы (логотипы), вымпелы, памятные медали, жетоны,
наградную атрибутику, значки и иную символику, а также товарные знаки, грамоты, дипломы.
Символика Федерации и товарные знаки подлежат учету и государственной регистрации в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
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Статья 3. Правовой статус Федерации
1. Федерация является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики и
обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
банках, в том числе валютный. От своего имени может приобретать имущественные и личные не
имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на
которое в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики может быть
обращено взыскание. Все доходы от деятельности Федерации используются на решение ее
уставных задач.
3. Федерация не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не
отвечает по обязательствам Федерации.
4. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Федерации не несут
ответственности по обязательствам Федерации.
5. Члены Федерации не сохраняют прав на переданное ими в собственность Федерации
имущество, финансовую помощь, в том числе на членские и другие взносы.
6. Федерация имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием.
7. Федерация вправе самостоятельно определять режим работы, порядок использования
своих доходов, формы и размер заработной платы и поощрения своих работников.
8. Вмешательство государственных органов или должностных лиц в деятельность
Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность государственных органов или
должностных лиц не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Кыргызской Республики.
9. Деятельность Федерации является гласной, а информация о его учредительных и
программных документах общедоступной. Федерация вправе учреждать средства массовой
информации и осуществлять издательскую деятельность, в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
10. Федерация вправе вступать в международные общественные (неправительственные)
организации и поддерживать прямые международные связи.
ГЛАВА II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, И ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 4. Основные цели Федерации
1. Основными целями Федерации являются:
- развитие и популяризация футбола в Кыргызской Республике (профессионального,
любительского, женского, футзала, пляжного, ветеранского, инвалидного, юношеского, детского и
всех других разновидностей футбола);
- повышение роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении
здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
Статья 5. Основные задачи Федерации
1. Основными задачами Федерации являются:
- стратегическое и текущее управление футболом (всех его разновидностей) в Кыргызской
Республике;
- постоянное совершенствование игры в футбол и ее пропаганда, регламентация и контроль над
ней на всей территории Кыргызской Республики в свете честной игры и её образовательных,
культурных, гуманистических ценностей;
- организация соревнований по футболу во всех его разновидностях на национальном уровне;
- разработка и утверждение спортивных регламентов и положений, иных норм поведения членов
Федерации, их внедрение и обеспечение их соблюдения;
- защита законных интересов членов Федерации, в том числе в международных организациях;
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- соблюдение и избежание любых нарушений уставов, норм и правил ФИФА, АФК и Федерации, в
том числе этических, а также Правил игры в футбол, обеспечение их соблюдения членами
Федерации и официальными лицами;
- недопущение действий и методов, подвергающих опасности целостность матчей или
соревнований или умаляющих престиж футбола в Кыргызской Республике;
- контроль и надзор за футбольными матчами всех видов, в том числе товарищескими, которые
играются под эгидой Федерации на территории Кыргызской Республики;
- укрепление позиций и повышение авторитета кыргызского футбола на международной арене,
осуществление международных спортивных связей в области футбола, в том числе с ФИФА, АФК,
иными международными футбольными организациями;
- проведение с учетом норм и правил ФИФА и АФК международных соревнований;
- совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, обеспечение
успешного выступления сборных и клубных команд Кыргызской Республики в международных
соревнованиях;
- обеспечение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики социальной защиты
прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов в области футбола, забота о
ветеранах футбола;
- развитие инфраструктуры и материально-технической базы футбола;
- создание и развитие центров спортивной подготовки, образовательных учреждений и научных
организаций в области футбола;
- содействие уполномоченным государственным органам власти и органам местного
самоуправления, общественным объединениям в совершенствовании законодательства
Кыргызской Республики и иных нормативно-правовых актов в области футбола;
- представление интересов кыргызского футбола в международном спортивном и олимпийском
движении, в том числе на всех мероприятиях, проводимых ФИФА и АФК или под их патронажем;
- борьба за обеспечение честности и медицинской чистоты футбола, в том числе путем
неуклонного соблюдения и выполнения антидопинговых требований;
- повышение уровня безопасности спортивных мероприятий в области футбола;
- борьба против любых форм дискриминации и насилия в футболе;
- формирование эффективной системы информационного обеспечения в области футбола.
Статья 6. Основные функции Федерации
1. Для достижения уставных целей и решения задач, Федерация, в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, осуществляет следующую деятельность:
- разработка и реализация программ развития футбола (всех его разновидностей), а также
программ развития футбола на определенных территориях;
- участие в разработке и реализации государственных и муниципальных программ по развитию
спорта, в том числе футбола;
- разработка и утверждение структуры, регламентов и календарей соревнований по футболу и
контроль за их соблюдением;
- обеспечение, в том числе материально-техническое и методическое, подготовки и участия
сборных и клубных команд Кыргызской Республики в официальных международных
соревнованиях;
- организация и проведение национальных и международных соревнований по футболу среди
клубных и сборных команд на территории Кыргызской Республики;
- оказание активной всесторонней помощи региональным федерациям, иным объединениям в
области футбола и клубам, в том числе в организации соревнований, подготовке и переподготовке
кадров, научно-методическом обеспечении;
- координация деятельности структурных подразделений, региональных федераций, лиг, клубов,
иных членов Федерации;
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- организация мероприятий по подготовке, переподготовке, повышению квалификации, аттестации
и спортивному лицензированию тренеров, судей, иных специалистов, работающих в сфере
футбола;
- осуществление подбора и расстановки тренерских кадров и других специалистов для работы в
сборных командах страны по футболу;
- изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития футбола, участие в
проведении научных исследований в области футбола;
- материальная и информационная поддержка спортсменов, тренеров, судей и других
специалистов, клубов и иных лиц, если это способствует развитию футбола, особенно детскоюношеского;
- материальная поддержка ветеранов футбола и благотворительная деятельность в области
футбола;
- разработка и представление в уполномоченные государственные органы власти и органы
местного самоуправления проектов нормативных правовых актов, в том числе о физической
культур е и спорте, о налогообложении физкультурно-спортивных организаций, о социальной
защите ветеранов футбола и иных актов, разработка нормативов и требований Единой спортивной
классификации по футболу и иных нормативных правовых актов;
- участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Кыргызской
Республики;
- организация судейства и инспектирования футбольных соревнований, организация деятельности
комиссаров футбольных матчей;
- спортивное лицензирование клубов и сертификация спортивных и спортивно-технических
сооружений;
- привлечение в установленных случаях и в порядке, определенном нормами и правилами ФИФА,
АФК и Федерации к ответственности за нарушения в сфере футбола;
- предупреждение споров, конфликтов и разногласий в области футбола между его субъектами,
разрешение споров в области футбола, содействие ФИФА и АФК в обеспечении мирного,
безопасного и бесконфликтного футбола в мировом масштабе;
- осуществление деятельности, связанной с национальными переходами (трансферами) игроков;
- осуществление совместно с уполномоченными органами и официальными лицами процедуры
допинг-контроля при проведении футбольных соревнований и вне их;
- организация совместно с уполномоченными лицами контроля за целевым использованием
спортивных сооружений;
- делегирование при необходимости права проведения соревнований по футболу среди клубов на
территории Кыргызской Республики лигам и иным группам клубов, признающим требования норм
и правил ФИФА, АФК и Федерации;
- регистрация игроков в качестве футболистов, регистрация договоров футболистов-нелюбителей
(профессионалов), тренеров и других должностных лиц, трансферных контрактов и иных
договоров согласно нормам и правилам ФИФА, АФК и Федерации;
- проведение мероприятий по работе с футбольными болельщиками и их объединениями;
- разработка и реализация образовательных и обучающих программ в области футбола;
- свободное распространение информации о своих целях и деятельности;
- реализация и защита согласно настоящему Уставу прав на трансляции футбольных соревнований
и других спортивных мероприятий электронными средствами массовой информации, съемки и
фотографирование спортивных соревнований и других спортивных мероприятий, производство
записи их изображения и их звуковые записи, реализация и защита иных коммерческих прав,
возникающих согласно законодательству Кыргызской Республики и иным нормам и правилам в
области футбола;
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- изготовление и использование памятной, официальной, наградной и иной атрибутики с
символикой Федерации, сувенирной продукции в области футбола, полиграфической продукции и
атрибутики, необходимой для проведения футбольных соревнований;
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей
информации, создание и издание методических, спортивно-информационных и других печатных
материалов по вопросам футбола, публикации в Интернет, создание средств массовой информации
и сотрудничество с национальными и иностранными средствами массовой информации;
- проведение выставок, лекций, семинаров, конференций, совещаний, круглых столов,
симпозиумов и иных аналогичных мероприятий;
- осуществление рекламной, в том числе рекламно-спонсорской деятельности;
- производство фильмов, телепрограмм и иных аудиовизуальных произведений, иная деятельность
в области радиовещания и телевидения;
- установление и присвоение званий (наград) за заслуги в развитии и высокие достижения в
футболе, ходатайство в уполномоченные государственные органы о награждении членов
Федерации государственными наградами;
- создание структурных подразделений, в том числе филиалов и представительств, на территории
Кыргызской Республики в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики,
а также участие в создании иных организаций для достижения своих уставных целей;
- представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и законных интересов
своих членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, судебных и
иных органах;
- в установленном законом порядке вступление в международные общественные
(неправительственные) объединения, установление и поддержка прямых международных
контактов и связей, заключение для этих целей соответствующих соглашений;
- осуществление в установленном законом порядке предпринимательской деятельности для
достижения уставных целей;
- создание хозяйственных товариществ, обществ и иных организаций, в том числе
некоммерческих, а также приобретение имущества, предназначенного, в том числе для ведения
предпринимательской деятельности;
- осуществление для реализации своих уставных целей и задач иной деятельности, не запрещенной
действующим законодательством Кыргызской Республики.
2. При реализации своих целей, Федерация должна стремиться к укреплению и развитию
дружественных отношений между своими членами.
3. При реализации своих целей Федерация может взаимодействовать с органами
государственной власти Кыргызской Республики и органами местного самоуправления в том
случае, если такое взаимодействие не противоречит нормам законодательства Кыргызской
Республики, а также с неправительственными организациями и иными лицами, не допуская
оказания на себя политического, юридического, религиозного и экономического давления,
несовместимого с обязательствами Федерации по выполнению уставов, норм и правил ФИФА и
АФК.
4. Руководящие органы Федерации и определенные в настоящем Уставе должностные лица
должны соблюдать в своей деятельности законодательство Кыргызской Республики, уставы,
нормы и правила ФИФА, АФК и Федерации.
5. Руководящие органы Федерации и определенные в настоящем Уставе должностные лица
избираются либо назначаются без какого-либо противоправного внешнего влияния и в
соответствии с процедурами, определенными в настоящем Уставе.
Статья 7. Нейтралитет и недискриминация
1. Федерация придерживается нейтральных позиций в делах политики и религии.
2. Федерация не допускает дискриминации любого типа против частных лиц, группы
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людей или стран из-за этнических, языковых, половых, религиозных, политических или других
причин. Подобные деяния наказуемы, вплоть до временного приостановления членства или
полного исключения из членов Федерации.
Статья 8. Игроки
1. Статус игроков и осуществление их переходов должны регулироваться Исполкомом
Федерации в соответствии с действующим Положением ФИФА по статусу и переходу игроков.
2. Игроки должны регистрироваться в соответствии с требованиями Федерации.
Статья 9. Правила игры
1. Все члены Федерации обязаны играть в футбол, строго соблюдая Правила Игры,
утверждаемые Международным Советом Футбольных Ассоциаций (IFAB), которому принадлежит
исключительное право изменять их.
Статья 10. Поведение членов, официальных лиц и органов Федерации
1. Члены Федерации, ее официальные лица и органы обязаны соблюдать настоящий Устав,
нормы, директивы, решения, а также Кодекс Этики ФИФА, АФК и Федерации (при
необходимости) при осуществлении своей деятельности.
ГЛАВА III. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ
Статья 11. Принятие, приостановление и исключение членов Федерации
1. Конференция принимает решения о принятии, приостановлении или исключении членов
Федерации.
2. Принятие в члены Федерации осуществляется при условии выполнения заявителем
требований Федерации.
3. Членство в Федерации прекращается добровольно либо путем исключения. Прекращение
членства не освобождает члена Федерации от финансовых обязательств перед Федерацией и
другими ее членами, но при этом ведет к потере всех прав, которыми наделяется член Федерации.
Статья 12. Общие положения о членстве в Федерации
1. Членство в Федерации является добровольным. Членами Федерации могут являться
юридические лица, признающие и соблюдающие настоящий Устав, разделяющие цели Федерации,
своевременно уплачивающие членские взносы, заинтересованные и способствующие развитию
футбола на территории Кыргызской Республики, признающие и соблюдающие уставы, нормы и
правила ФИФА, АФК и Федерации:
- 9 (девять) региональных федераций;
- футбольные ассоциации (женские, по футзалу и т.д.);
- футбольные клубы, выступающие в высшей лиге Чемпионата;
- профессиональные лиги (если имеются);
- другие организации.
2. Членство в Федерации подтверждается свидетельством (удостоверением) о принятии в
члены Федерации или иными документами, позволяющими вести реестр членов Федерации.
3. Любое юридическое лицо, желающее стать членом Федерации, обращается с письменным
заявлением в Секретариат Федерации.
4. К заявлению юридического лица о вступлении должны быть приложены следующие
обязательные документы:
- копия действующего устава (положения) юридического лица;
- декларация о соблюдении юридическим лицом положений настоящего Устава, правил и
решений Федерации,
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ФИФА и АФК, а также гарантии того, что они также будут соблюдаться его собственными
членами, клубами, должностными лицами и игроками;
- декларация о соблюдении действующих Правил игры;
- декларация о признании Арбитражного суда Федерации (если таковой имеется) и
Спортивного
Арбитражного суда (CAS), находящегося в городе Лозанна (Швейцария);
- декларация, подтверждающая его регистрацию (если требуется юридически) и нахождение
на территории
действия Федерации;
- декларация о готовности проводить официальные домашние матчи на территории
действия Федерации;
- декларация о том, что юридический статус заявителя гарантирует ему независимое
принятие решений без
какого-либо вмешательства со стороны других лиц;
- список официальных лиц, включающий тех, кто обладает правом подписи и правом
заключения договоров с
третьими лицами;
- декларация о том, что заявитель принимает на себя обязательства организовывать или
участвовать в
товарищеских матчах только по предварительному согласованию с Федерацией;
- копия протокола последней конференции или соответствующего собрания юридического
лица.
5. Данная статья не должна влиять на статус существующих членов Федерации.
Статья 13. Подача заявления и процедура принятия в члены Федерации
1. Процедура принятия в члены Федерации регулируется специальным положением,
утверждаемым Исполнительным комитетом Федерации.
2. Исполнительный комитет обращается к Конференции с просьбой принять или не принять
претендента. Претендент может указать причину своего обращения к Конференции.
3. Новый член приобретает права членства и обязанности с момента его принятия в члены
Федерации. Его делегаты приобретают право голоса и право быть избранным незамедлительно.
Статья 14. Права членов Федерации
1. Члены Федерации имеют следующие права:
- принимать участие в Конференции путем направления делегата с правом голоса;
- заранее знакомиться с повесткой дня предстоящей Конференции, вносить предложения в
повестку дня Конференции;
- выдвигать кандидатуры в руководящие органы Федерации в соответствии с установленным в
настоящем Уставе порядком;
- вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам деятельности Федерации;
- участвовать в контроле над деятельностью руководящих органов Федерации в соответствии с
настоящим Уставом;
- получать от Федерации необходимую информацию по всем направлениям деятельности
Федерации через руководящие органы Федерации, методическую и иную помощь в решении
вопросов, связанных с правовым статусом членов, осуществлением международных связей,
организацией и проведением соревнований по футболу;
- принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации;
- в любое время выйти из состава членов Федерации;
- осуществлять все другие права, вытекающие из настоящего Устава, норм и положений
Федерации.
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2. Использование этих прав зависит от прочих положений настоящего Устава и
применяемых положений.
Статья 15. Обязанности членов Федерации
1.Члены Федерации имеют следующие обязанности:
- в полной мере на постоянной основе соблюдать настоящий Устав, нормы и правила, решения
ФИФА, АФК, Федерации, Правила игры в футбол, а также обеспечивать их соблюдение со
стороны своих членов и иных субъектов футбола;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать успешному развитию и
популяризации футбола, а также претворению в жизнь иных целей и задач, определенных
настоящим Уставом;
- соблюдать принципы лояльности, целостности, честности и спортивного духа в качестве
проявления честной игры;
- по требованию руководящих органов Федерации предоставлять информацию о своей
деятельности, необходимую для достижения Федерацией своих уставных целей и задач;
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации, другим членам Федерации, а
также футболу в целом;
- направлять в Секретариат Федерации сведения о своих измененных уставных документах или
новых документах;
- полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава, норм и правил
ФИФА, АФК и Федерации, а также законодательства Кыргызской Республики;
- обеспечивать выборность органов, принимающих решения;
- уважать и соблюдать Правила игры, изложенные ИФАБ и обеспечивать их соблюдение своими
членами посредством положений своего устава;
- создать в своих уставах статьи, которые указывают на необходимость привлечения арбитражного
суда для разрешения споров между собой или с одним из своих членов, а также споров,
относящихся к уставам, положениям, директивам и решениям ФИФА, АФК, Федерации или к
Лиге, при этом, чтобы они полностью попадали под юрисдикцию соответствующего арбитража
ФИФА, АФК или Федерации и подача иска в обычные суды была бы запрещена;
- вести реестр своих членов, который постоянно должен обновляться.
2. Нарушения вышеупомянутых обязательств любым членом Федерации могут привести к
санкциям, предусмотренным в настоящем Уставе.
Статья 16. Приостановление членства в Федерации
1. Приостановление членства в Федерации осуществляется Конференцией. Однако,
Исполком может незамедлительно временно приостановить членство в Федерации за серьезное и
периодическое нарушение членом своих обязательств. Решение о временном приостановлении
членства может иметь силу до следующей Конференции, либо до тех пор, пока Исполком не
примет иного решения об отмене такого приостановления.
2. Временное приостановление членства должно быть утверждено на следующей
Конференции не менее чем ¾ голосов делегатов, присутствующих на Конференции. Если
решение Исполкома о временном приостановлении членства не утверждено на Конференции, оно
автоматически отменяется.
3. В случае временного приостановления членства, приостановленный член Федерации
теряет все свои права, которыми наделяется член Федерации. Другие члены Федерации не могут
вести спортивные контакты с приостановленным членом. Дисциплинарный Комитет может также
применить дополнительные санкции.
4. Члены Федерации, которые активно не участвуют в спортивной и другой деятельности
Федерации на протяжении 2 (двух) лет, могут быть отстранены от участия и голосования на
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Конференции и их представители не могут быть избраны или назначены в руководящие органы
Федерации до тех пор, пока они не выполнят своих обязательств.

АФК.

Статья 17. Прекращение членства в Федерации
1. Конференция может исключить члена Федерации в случае:
- невыполнения своих финансовых обязательств по отношению к Федерации;
- грубое нарушение положений настоящего Устава или уставов, норм и правил ФИФА и

2. Для принятия решения об исключении члена Федерации необходимо присутствие на
Конференции абсолютного большинства делегатов (50%+1), имеющих право голоса. При этом
решение считается принятым, если за него проголосовало не менее чем
¾ голосов делегатов,
присутствующих на Конференции.
Статья 18. Выход из членства в Федерации
1. Любой член может выйти из состава Федерации, и такое решение вступает в силу в конце
календарного года. Заявление о выходе должно быть направлено в Секретариат Федерации не
позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до окончания календарного года.
2. Выход из состава считается не действительным до тех пор, пока сам член не пожелает
этого и пока он не выполнит своих финансовых обязательств по отношению к Федерации и другим
ее членам.
Статья 19. Статус региональных федераций, футбольных ассоциаций, лиг, клубов и других
членов Федерации
1. Региональные федерации, футбольные ассоциации, лиги, клубы и любые другие члены
Федерации, присоединенные к Федерации, должны быть подчинены и признаны Федерацией.
Настоящий Устав определяет область руководства, прав и обязанностей региональных федераций,
футбольных ассоциаций, лиг, клубов и любых других членов Федерации. Их уставы и другие
регламентирующие их деятельность документы должны быть одобрены Исполкомом.
2. Региональные федерации, футбольные ассоциации, лиги, клубы и любые другие члены
Федерации должны самостоятельно решать вопросы относительно их членства в Федерации,
независимо от любого государственного органа или должностного лица. Данное условие является
обязательным и не зависит от их организационной и корпоративной структуры.
3. Ни одно юридическое лицо (включая холдинговые компании, дочерние компании, иные
взаимозависимые лица) не должно осуществлять контроль более чем над одним клубом или их
группой всякий раз, когда может оказаться под угрозой целостность любого матча или
соревнования по футболу или сам принцип честного соревнования.
Статья 20. Почетный Президент Федерации и Почетное членство в Федерации
1. За большой вклад в развитие футбола и особые заслуги, Конференция имеет право
присвоить звание Почетного Президента или Почетного члена Федерации любому физическому
лицу.
2. Исполком вносит на рассмотрение Конференции кандидатуры на звания Почетного
Президента или Почетного члена Федерации.
3. Почетный Президент или Почетный член Федерации могут принимать участие в
Конференции и присоединиться к дискуссиям, но без права голоса.
4. Статус Почетного Президента или Почетного члена Федерации, его возможные права,
обязанности и привилегии регулируются отдельным положением, утверждаемым Исполкомом.
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ГЛАВА IV. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 21. Органы управления Федерации
1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция.
2. Исполнительным органом Федерации является Исполнительный комитет (Исполком).
3. Постоянные и временные комитеты Федерации консультируют и оказывают поддержку
Исполкому в выполнении его обязанностей. Их обязанности, состав и функции определяются в
настоящем Уставе и (или) в специальных положениях, утверждаемых Исполкомом.
4. Секретариат Федерации является административным органом Федерации.
5. Юрисдикционными органами Федерации являются Дисциплинарный комитет и
Апелляционный комитет.
6. Контрольным органом Федерации является Комитет внутреннего аудита.
7. Органы Федерации избираются или назначаются самой Федерацией без внешнего
влияния и в соответствии с порядком, описанным в настоящем Уставе.
Статья 22. Конференция
1. Конференция является высшим руководящим органом Федерации.
2. Конференция – регулярно проводимое собрание всех членов Федерации, решения
которой являются обязательными для всех других органов Федерации и ее членов.
3. Конференция может быть очередной или внеочередной.
4. Президент Федерации проводит Конференцию и председательствует на ней в
соответствии с настоящим Уставом.
5. В случае отсутствия Президента, Конференцию проводит и председательствует на ней
Первый Вице-президент.
6. Конференция вправе назначить наблюдателей, которые принимают участие в
Конференции без права участия в обсуждениях и голосовании.
7. Почетный Президент и Почетные члены Федерации могут принимать участие в
Конференции. Они могут участвовать в дискуссиях, но без права голоса.
Статья 23. Делегаты Конференции
1. Конференция должна быть сформирована из общего числа делегатов. В работе
Конференции принимают участие следующие делегаты с правом голоса:
- 2 (два) делегата от каждой из 9 (девяти) региональных федераций;
- 1 (один) делегат от каждой футбольной ассоциации (по футзалу, женскому футболу и т.д.);
- 1 (один) делегат от каждого футбольного клуба, выступающего в высшей лиге Чемпионата;
- 1 (один) делегат от профессиональной футбольной лиги (если имеется);
- 1 (один) делегат от любого другого члена Федерации (если имеется).
2. Члены Исполкома и Генеральный секретарь Федерации принимают участие в
Конференции без права голоса. В течение действия сроков их полномочий, члены Исполкома не
могут быть делегатами Конференции от своих ассоциаций.
3. Делегаты должны принадлежать к членам Федерации, которых они представляют и
должны избираться или назначаться их ответственными органами. Также они должны представить
доказательства этого по требованию.
4. Фамилии и имена делегатов должны быть направлены в Секретариат Федерации не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Конференции. Делегаты до
начала проведения Конференции должны представить документы, удостоверяющие свое право
представительства на Конференции.
5. Каждый делегат имеет один голос. Только присутствующие на Конференции делегаты
имеют право голоса. Голосование по доверенности от делегата или письмом от него не
разрешается.
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6. Расходы по проезду к месту проведения Конференции и пребыванию оплачиваются
делегатами самостоятельно либо делегирующей организацией.
Статья 24. Полномочия Конференции
1. К исключительной компетенции Конференции относится:
- принятие Устава Федерации, внесение изменений и дополнений в него и другие нормативные
акты Федерации;
- принятие решения о присвоении званий Почетного Президента и Почетного члена Федерации;
- избрание и освобождение Президента, Вице-президентов и членов Исполкома Федерации;
- избрание и освобождение членов Комитета внутреннего аудита Федерации;
- назначение трех членов Федерации для проверки и последующего утверждения протокола
Конференции;
- утверждение долгосрочных и наиболее важных программ и основных направлений деятельности
Федерации;
- назначение наблюдателей Конференции;
- принятие решений о реорганизации или ликвидации Федерации;
- назначение ликвидационной комиссии, определение порядка ее работы и финансирования,
утверждение ликвидационного баланса;
- утверждение отчета о работе Исполкома Федерации;
- утверждение отчетов Комитета внутреннего аудита Федерации;
- утверждение отчетов независимого аудитора;
- утверждение финансового отчета;
- утверждение бюджета;
- установление размера членских взносов;
- принятие, приостановление и исключение из членов Федерации;
- отзыв мандатов одного или нескольких членов руководящих органов Федерации;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Федерации;
- принятие решений по просьбе членов Федерации в соответствии с настоящим Уставом.
Статья 25. Кворум Конференции
1. Только те решения Конференции являются действительными, которые были приняты при
участии в Конференции абсолютного большинства (50%+1) делегатов, имеющих право голоса.
2. Если кворум не достигается, повторная Конференция проводится в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента назначения первой Конференции с той же самой повесткой дня.
3. Для проведения повторной Конференции кворум не требуется, если только повестка дня
Конференции не включает вопросы внесения поправок в Устав Федерации, избрания Президента,
Вице-президентов, членов Исполкома, отстранения одного или нескольких членов руководящих
органов Федерации, исключения члена Федерации, реорганизации или ликвидации Федерации.
Статья 26. Решения Конференции
1. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом,
то голосование считается
состоявшимся, если в нем приняло участие простое большинство делегатов, имеющих право
голоса. Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство делегатов,
участвовавших в голосовании. Испорченные или чистые бланки для голосования или какие-либо
прочие формы воздержания от голосования не принимаются во внимание во время подсчета
голосов.
2. Голосование по принимаемым решениям осуществляется путем поднятия рук или
посредством электронных средств голосования. В случае если при голосовании результат
выявления большинства не достигается поднятием рук, голосование проводится путем поименного
опроса делегатов в алфавитном порядке.
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Статья 27. Выборы
1. Выборы должны осуществляться путем тайного голосования.
2. Для того чтобы лицо считалось избранным, в первом туре голосования ему необходимо
набрать абсолютное большинство (50%+1) голосов делегатов, присутствующих на Конференции и
имеющих право голоса. Во время повторного или последующих голосований достаточно
простого большинства голосов делегатов, присутствующих на Конференции и имеющих право
голоса.
3. Если на одну должность претендуют более двух кандидатов, любой из них, кто получит
наименьшее количество голосов, исключается из участия в последующем голосовании. И так до
тех пор, пока не останутся только два кандидата.
Статья 28. Очередная Конференция
1. Очередная Конференция проводится каждый год.
2. Исполком определяет место и дату проведения Конференции. Все члены Федерации
должны быть уведомлены об этом в письменном виде, но не позднее, чем за 40 (сорок)
календарных дней до даты предполагаемого проведения Конференции.
3. Секретариат Федерации в письменном виде доводит до членов Федерации повестку дня
Конференции, а также другие необходимые документы в срок не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до даты проведения Конференции.
Статья 29. Повестка дня очередной Конференции
1. Генеральный Секретарь должен подготовить проект повестки дня на основании
предложений Исполкома и членов Федерации. Какое-либо предложение, которое желает внести
член на обсуждение на Конференции, должно быть направлено в Секретариат в письменной форме
с кратким пояснением не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Конференции.
2. В повестку дня Конференции включаются следующие обязательные вопросы:
- заявление о том, что Конференция была созвана и составлена в соответствии с Уставом
Федерации;
- утверждение повестки дня;
- обращение Президента;
- назначение членов Федерации для проверки протокола Конференции;
- назначение наблюдателей;
- приостановление или исключение членов Федерации (если необходимо);
- утверждение протокола предыдущей Конференции;
- отчет Президента о деятельности Федерации (содержащий деятельность с момента последней
Конференции);
- представление консолидированного и окончательного балансового отчета и отчета о прибылях и
убытках;
- утверждение финансовых отчетов;
- утверждение бюджета;
- принятие новых членов Федерации (если необходимо);
- голосование по предложениям о внесении дополнений в Устав, положения, регулирующие
применение норм Устава, а также в регламент Конференции (если необходимо);
- обсуждение предложений, внесенных членами Федерации и Исполкомом;
- назначение независимых аудиторов (если необходимо) по предложению Исполкома;
- снятие с должности какого-либо лица или отзыв полномочий органа Федерации (если
необходимо);
- выборы Президента, Вице-президентов и членов Исполкома (если необходимо);
- любые другие вопросы, предложенные членами Исполкома.
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3. Повестка дня очередной Конференции может быть изменена, если за это проголосует
¾
голосов делегатов, присутствующих на Конференции и имеющих право голоса.
4. Конференция проводит обсуждение и выносит решения только по вопросам, включенным
в повестку дня.
Статья 30. Внеочередная Конференция
1. Внеочередная Конференция может быть созвана Исполкомом в любое время, когда он
сочтет это необходимым. Решение о созыве внеочередной Конференции принимается Исполкомом
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Исполкома при условии
правомочности его заседания.
2. Исполком также обязан созвать внеочередную Конференцию, если не менее 1/3 членов
Федерации обратились с такой просьбой в письменной форме. В письменной просьбе должны быть
указаны вопросы повестки дня. Внеочередная Конференция проводится в течение 3 (трех) месяцев
с момента получения от членов Федерации письменных просьб. Если внеочередная Конференция
не созвана, члены Федерации, которые запрашивали ее проведение, могут сами созвать
Конференцию или, в крайнем случае, обратиться за помощью в проведении внеочередной
Конференции в ФИФА.
3. В случае, когда внеочередная Конференция созывается по инициативе Исполкома,
Исполком соответственно должен сформировать повестку дня. При созыве внеочередной
Конференции по требованию 1/3 членов Федерации, повестка дня должна содержать поставленные
ими вопросы.
4. Члены Федерации должны быть письменно уведомлены о дате, месте проведения и
повестке дня внеочередной Конференции не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
начала внеочередной Конференции. Объявление с информацией о дате, месте и повестке дня
внеочередной Конференции может быть размещено в национальных средствах массовой
информации (печатные СМИ, телевидение и радио).
5. Повестка дня внеочередной Конференции не может быть изменена. На внеочередной
Конференции обсуждаются только те вопросы, из-за которых она была созвана.
6. Процедура проведения внеочередной Конференции такая же, как и при проведении
очередной Конференции.
Статья 31. Протокол Конференции
1. За ведение протокола Конференции ответственен Генеральный секретарь Федерации. По
окончанию Конференции, протокол должен быть проверен назначенными для этого членами
Федерации. Проверенный протокол подписывается Президентом и Генеральным секретарем
Федерации.
Статья 32. Вступление в силу решений Конференции
1. Решения, принятые на Конференции, оформляются в виде постановлений Конференции,
вступают в силу немедленно (если иное не оговорено в решении) и являются обязательными для
всех членов Федерации. Принятые решения включаются в протокол Конференции.
Статья 33. Исполнительный комитет Федерации
1. Исполнительный комитет (Исполком) Федерации состоит из 11 (одиннадцати) членов:
- Президента Федерации;
- 4 (четырех) Вице-президентов, один из которых является Первым Вице-президентом;
- 6 (шести) членов.
2. Президент, Вице-президенты и члены Исполкома Федерации избираются на
Конференции. Каждый кандидат для избрания в члены Исполкома Федерации должен выдвигаться
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3 (тремя) членами Федерации. Каждый член Федерации может поддержать только одну
кандидатуру на каждую выборную должность. В Исполкоме Федерации одновременно может
занимать должность не более одного представителя от одного члена Федерации.
3. Президент, Вице-президент и члены Исполкома избираются сроком на 4 (четыре) года и
могут переизбираться.
4. Возраст членов Исполкома должен быть не моложе 25 (двадцати пяти) и не старше 65
(шестидесяти пяти) лет. К моменту избрания они должны иметь опыт деятельности в футболе, не
должны иметь в прошлом судимости (по законодательству Кыргызской Республики) и должны
проживать на территории действия Федерации.
5. Кандидатуры для избрания должны быть направлены в Секретариат Федерации.
Официальный список кандидатов для избрания в Исполком Федерации должен быть направлен
членам Федерации вместе с повесткой дня Конференции, на которой будет избираться Исполком
Федерации.
6. Член Исполкома Федерации не может быть одновременно членом юрисдикционного
органа и Комитета внутреннего аудита Федерации.
7. В случае, если место члена Исполкома становится вакантным, Исполком должен
назначить кого-либо другого до следующей очередной Конференции, где такое назначение должно
быть утверждено на оставшийся срок полномочий Исполкома.
Статья 34. Заседания Исполкома Федерации
1. Заседания Исполкома проводятся не реже одного раза в три месяца. Для того чтобы
заседание Исполкома было правомочным, необходимо участие в нем не менее 2/3 членов от
общего числа членов Исполкома.
2. Президент созывает и ведет заседания Исполкома. Если не менее 50% членов Исполкома
требуют проведения заседания, то Президент созывает его в течение 21 (двадцати одного)
календарного дня со дня получения такого требования.
3. Президент формирует повестку дня заседания Исполкома. Каждый член Исполкома имеет
право в письменном виде предлагать Президенту вопросы для их включения в повестку дня, но не
позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения заседания. Повестка дня
заседания должна быть разослана членам Исполкома не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней
до даты проведения заседания.
4. Решения Исполкома по вопросам повестки дня заседания принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Исполкома. В случае разделения
голосов поровну, голос Президента является решающим. Каждый член Исполкома имеет один
голос. Голосование по доверенности или письмом не разрешается.
5. Решения, принимаемые Исполкомом, оформляются в виде постановлений. Принятые
решения включаются в протокол, который ведет Генеральный секретарь Федерации или лицо его
заменяющее. Принятые Исполкомом решения обязательны для всех членов Федерации и вступают
в силу немедленно, если иное прямо не оговорено в самом решении.
6. Генеральный секретарь Федерации вправе участвовать в заседаниях Исполкома с правом
совещательного голоса.
7. Заседания Исполкома проводятся в закрытом режиме. Вместе с тем, Исполком может
пригласить для участия в своем заседании заинтересованных лиц. При этом приглашенные не
имеют права голоса и могут выразить свое мнение по тому или иному вопросу только с
разрешения Исполкома.
Статья 35. Полномочия Исполкома
1. К полномочиям Исполкома относятся:
- созыв очередной и внеочередной Конференции Федерации;
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- создание, определение компетенции, численного и персонального состава постоянных и
временных комитетов, комиссий и советов Федерации, а также назначение и снятие с должности
их председателей, заместителей председателей и членов;
- утверждение положений о Секретариате Федерации, постоянных и временных комитетах,
комиссиях и советах;
- одобрение сделок Федерации, в отношении которых имеется заинтересованность согласно
законодательству Кыргызской Республики, а также одобрение сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Федерацией прямо либо косвенно имущества
(имущественных прав), стоимость которого составляет более суммы, определяемой Исполкомом,
или сделок заключаемых на срок более пяти лет. При этом, при заключении Федерацией сделок,
требуется наличие на соответствующих договорах минимум двух подписей – Президента и
Генерального секретаря Федерации;
- участие в иных некоммерческих организациях, в том числе путем их учреждения, а также
определение представителей Федерации в органах управления указанных организаций, в которых
участвует Федерация;
- создание филиалов и представительств Федерации;
- назначение руководителей филиалов и представительств Федерации;
- утверждение структуры соревнований, регламентов, положений, иных правил и норм в области
футбола в Кыргызской Республике, в том числе регламентов (положений) спортивных
соревнований, Дисциплинарного кодекса, календаря соревнований Федерации по футболу,
Регламента по статусу и переходам игроков, списков судей соревнований по футболу,
инспекторов, делегатов и комиссаров матчей (любые изменения и дополнения в таких списках),
регламентов (положений) по вопросам организации судейства соревнований, спортивного
лицензирования клубов и других нормативных документов, связанных с управлением футболом в
Кыргызской Республике;
- утверждение сроков и мест проведения официальных соревнований Федерации, состава
участников этих соревнований, а также их итогов;
- решение в соответствии с нормами и правилами ФИФА, АФК и Федерации наиболее сложных,
организационных и спорных вопросов, связанных с проведением Чемпионатов (Первенств)
Кыргызской Республики по футболу, Кубков Кыргызской Республики по футболу, национальных
и иных соревнований по футболу (всех его разновидностей);
- определение и представление в ФИФА и АФК кандидатов для избрания в руководящие органы
этих международных организаций и для включения представителей Федерации в состав их
комитетов и комиссий, судей в список ФИФА;
- рассмотрение и утверждение кандидатур на должность главных тренеров Национальной и других
сборных команд Кыргызской Республики;
- дача согласия на назначение Генерального секретаря Федерации, а также досрочное прекращение
его полномочий;
- делегирование отдельных полномочий, вытекающих из сферы компетенции Исполкома другим
органам Федерации или третьим лицам, если это не противоречит положениям и нормам ФИФА,
АФК, настоящего Устава и действующему законодательству Кыргызской Республики;
- рассмотрение и внесение на Конференцию предложений по кандидатурам на присвоение званий
Почетного Президента и Почетного члена Федерации.
Статья 36. Освобождение должностного лица или руководящего органа Федерации
1. Конференция может освободить какое-либо должностное лицо или руководящий орган.
Исполком Федерации может включить вопрос об этом в повестку дня Конференции, а также
самостоятельно, временно освободить какое-либо должностное лицо или руководящий орган.
Каждый член Исполкома вправе вносить рекомендации в повестку дня заседаний Исполкома или
Конференции по вопросам освобождения должностных лиц или руководящих органов.
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2. Предложения по освобождению должны быть обоснованы и эти обоснования должны
направляться членам Федерации вместе с повесткой дня.
3. Должностное лицо или руководящий орган, находящийся под вопросом, имеет право
выступать в свою защиту.
4. Если предложение по освобождению лица или органа будет удовлетворено, Конференция
или Исполком принимают решение по данному вопросу тайным голосованием. Для принятия
решения по данному предложению необходимо набрать 2/3 голосов делегатов Конференции или
членов Исполкома, имеющих право голоса.
5. Освобожденное (временно освобожденное) должностное лицо или руководящий орган
должен быть немедленно отстранен от исполнения своих функциональных обязанностей.
Статья 37. Президент Федерации
1. Президент Федерации является высшим должностным лицом Федерации, организующим
выполнение настоящего Устава, действующим от имени Федерации и представляющий ее
интересы в Кыргызской Республике, а также во всех организациях, предприятиях, учреждениях
независимо от форм собственности.
2. К полномочиям Президента относятся:
- организация выполнения решений, принятых Конференцией и Исполкомом через Секретариат
Федерации;
- обеспечение эффективного функционирования Секретариата и других органов Федерации для
дальнейшего достижения уставных целей и задач;
- назначение Генерального секретаря Федерации и досрочное прекращение его полномочий с
согласия Исполкома;
- организация эффективных отношений между Федерацией и его структурными подразделениями,
членами Федерации, ФИФА, АФК, государственными органами и другими организациями и
лицами;
- подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Конференций Федерации;
- руководство Исполкомом Федерации;
- принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями, установленными
настоящим Уставом.
3. Президент председательствует на заседаниях Конференции и Исполкома Федерации.
5. В случае кратковременной или стойкой невозможности исполнения Президентом своих
полномочий, его полномочия на соответствующий период осуществляет Первый Вице-президент.
Если Президент постоянно не может осуществлять свои функции (по состоянию здоровья, в связи
с выездом за пределы Кыргызской Республики на постоянное место жительства, а также
вынесением в отношении него обвинительного приговора и осуждения), Исполком может принять
решение об избрании на Конференции нового Президента Федерации.
6. Любые дополнительные полномочия Президента должны быть включены во внутренние
организационные положения Федерации.
Статья 38. Кандидаты на пост Президента Федерации
1. Президент избирается Конференцией сроком на 4 (четыре) года. Его полномочия
начинают действовать после оглашения результатов голосования по вопросу его избрания на
Конференции. Президент может быть переизбираться.
2. Президентом Федерации может быть любое дееспособное физическое лицо в возрасте не
моложе 25 лет и не старше 65 лет, являющееся гражданином Кыргызской Республики, постоянно
проживающее на ее территории, признающее настоящий Устав Федерации, уставы, нормы и
правила ФИФА и АФК, осуществляющее активную деятельность по развитию футбола в
Кыргызской Республике.
3. Только члены Федерации могут выдвигать кандидатуры для избрания на пост
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Президента Федерации. Каждый член Федерации может выдвинуть или поддержать только одну
кандидатуру на пост Президента Федерации. Решения членов о выдвижении кандидатов на пост
Президента Федерации должны быть оформлены в виде протокола в письменном виде. Протокол с
предложением кандидатуры на пост Президента Федерации должен поступить в Секретариат
Федерации не позднее, чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты проведения
Конференции.
4. Секретариат Федерации в письменном виде должен уведомить всех членов Федерации о
предложенных кандидатурах на пост Президента Федерации.
Статья 39. Представительство и право подписи
1. Президент официально представляет Федерацию и уполномочен подписывать документы
от ее имени. Исполком Федерации может утвердить внутреннее организационное положение,
относительно совместных подписей должностных лиц в случае отсутствия Президента и в связи с
важностью вопросов, связанных с деятельностью Федерации.
Статья 40. Чрезвычайный Исполнительный комитет
1.Чрезвычайный Исполнительный комитет Федерации является органом, создаваемым на
случай возникновения вопросов, которые требуют безотлагательного и срочного решения между
заседаниями Исполкома Федерации. Чрезвычайный Исполнительный Комитет должен состоять из
Президента Федерации и 5 (пяти) членов, являющихся членами Исполкома и назначенных
Исполкомом сроком на 4 (четыре) года.
2. Президент Федерации созывает заседание Чрезвычайного Исполнительного комитета.
Если собрание не может быть созвано в течение 5 (пяти) календарных дней, то решение по тому
или иному вопросу может быть принято в письменной форме опросным путем. Такое решение
должно иметь действительную юридическую силу и являться обязательным для всех членов
Федерации. Президент Федерации должен в течение 3 (трех) календарных дней уведомить
Исполком о решении, принятом Чрезвычайным Исполнительным комитетом.
3. Все решения, принятые Чрезвычайным Исполнительным комитетом, должны быть
ратифицированы Исполкомом Федерации на своем следующем ближайшем заседании.
4. В случае отсутствия на заседании Чрезвычайного Исполнительного комитета Президента
Федерации или невозможности его присутствия, председательствует на заседании и ведет его
Первый Вице-президент Федерации.
ГЛАВА V. КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ И СОВЕТЫ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 41. Общие положения о комитетах, комиссиях и советах Федерации
1. Постоянные и временные комитеты, комиссии и советы Федерации консультируют и
оказывают поддержку Исполкому в выполнении его задач, осуществляют разработку для
Исполкома необходимых регламентов и положений в области футбола, разрабатывают
предложения по наиболее эффективной реализации уставных целей и задач Федерации,
осуществляют иные полномочия в соответствии со своими регламентирующими документами.
2. Задачи и полномочия указанных органов определяются в особых положениях
(регламентах), утверждаемых Исполкомом. Численный и персональный состав указанных органов
утверждается Исполкомом по представлению Президента. Постоянные и временные комитеты,
комиссии и советы отчитываются напрямую перед Исполкомом и Президентом Федерации.
Статья 42. Постоянные комитеты
1. В Федерации, как правило, по направлениям деятельности создаются и действуют
постоянные комитеты Федерации с функциями, определяемыми Исполкомом с учетом норм и
рекомендаций ФИФА и АФК.
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2. Председатели постоянных комитетов могут являться членами Исполкома. Члены
постоянного комитета, включая председателей и их заместителей, назначаются Исполкомом по
предложению Президента. Председатели, заместители председателей и члены постоянных
комитетов назначаются на срок полномочий состава Исполкома (на срок не более 4-х лет), если
иное не установлено Исполкомом.
3. Каждый председатель представляет свой комитет, следит за должным выполнением его
функций, определяет даты заседаний по согласованию с Генеральным секретарем и докладывает
Исполкому о работе комитета.
4. Каждый председатель ведет дела согласно соответствующему положению (регламенту),
утверждаемому Исполкомом. Каждый постоянный комитет может вносить Исполкому
предложения о поправках в свое положение (регламент).
5. Постоянными комитетами Федерации являются:
- Финансовый комитет;
- Комитет внутреннего аудита;
- Комитет по организации и проведению соревнований;
- Технический комитет;
- Комитет по судейству;
- Медицинский комитет;
- Комитет по этике и принципам «Fair Play»;
- Комитет по юношескому футболу;
- Комитет по футзалу;
- Комитет по женскому футболу;
- Комитет по пляжному футболу;
- Комитет по статусу и переходам игроков;
- Комитет по международным и правовым отношениям, связям со СМИ и общественностью.
Статья 43. Финансовый комитет
1. Финансовый Комитет осуществляет финансовый контроль деятельности Федерации и
дает рекомендации Исполкому Федерации по наиболее
эффективному финансовому и
бюджетному управлению средствами и активами Федерации. Комитет проводит анализ бюджета
Федерации и финансовых отчетов, подготовленных Генеральным секретарем, и представляет их на
утверждение Исполкому. Комитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов
комитета, утверждаемых Исполкомом.
Статья 44. Комитет внутреннего аудита
1. Комитет внутреннего аудита должен обеспечить полное и надежное ведение финансовой
отчетности и бухгалтерии, а также по просьбе Исполкома, изучать отчет внешних аудиторов.
Комитет должен состоять из трех (3) членов, в том числе председателя и его заместителя,
утверждаемых Исполкомом.
2. В состав Комитета внутреннего аудита не могут входить Президент, Вице-президенты,
члены Исполкома, Генеральный секретарь, члены постоянных и временных комитетов, комиссий и
советов Федерации.
3. Комитет внутреннего аудита вправе знакомиться с любыми документами, связанными с
финансово-хозяйственной деятельностью Федерации, в том числе с бухгалтерской и налоговой
отчетностью, аудиторскими заключениями и договорами.
4. Должностные лица Федерации, работники Секретариата Федерации, члены Федерации
обязаны предоставлять Комитету внутреннего аудита, требуемые ею информацию и документы.
5. Конференция и Исполком вправе давать Комитету внутреннего аудита отдельные
поручения по проверке финансово-хозяйственной деятельности Федерации по конкретным
проектам, программам, периодам.
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Статья 45. Комитет по организации и проведению соревнований
1. Комитет по организации и проведению соревнований осуществляет организацию и
проведение соревнований Федерации в соответствии с настоящим Уставом и соответствующими
положениями (регламентами), имеющим отношение к тем или иным соревнованиям. Комитет
состоит из председателя, заместителя председателя и членов комитета, утверждаемых
Исполкомом.
Статья 46. Технический комитет
1. Технический Комитет осуществляет анализ основных аспектов футбольной подготовки и
технического развития футбола. Комитет состоит из председателя, заместителя председателя и
членов комитета, утверждаемых Исполкомом.
Статья 47. Комитет по судейству
1. Комитет по судейству осуществляет работу по применению и внедрению Правил Игры.
Комитет назначает судей и официальных лиц для обслуживания соревнований, организованных и
проводимых под эгидой Федерации, занимается решением вопросов по судейству в
сотрудничестве с Секретариатом Федерации, проверяет знания и уровень профессиональной
подготовки судей и официальных лиц. Комитет состоит из председателя, заместителя председателя
и членов комитета, утверждаемых Исполкомом.
Статья 48. Медицинский комитет
1. Медицинский Комитет осуществляет работу по всем медицинским аспектам в футболе.
Комитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов комитета, утверждаемых
Исполкомом.
Статья 49. Комитет по этике и принципам «Fair Play»
1. Комитет по Этике и принципам «Fair Play» осуществляет работу по всем аспектам,
имеющим отношение к вопросам этики в футболе и пропаганды принципов честной игры «Fair
Play». Комитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов комитета,
утверждаемых Исполкомом.
Статья 50. Комитет по юношескому футболу
1. Комитет по юношескому футболу осуществляет работу по организации футбольных
соревнований для юношей и занимается всеми вопросами, которые имеют отношение к
юношескому футболу. Комитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов
комитета, утверждаемых Исполкомом.
Статья 51. Комитет по футзалу
1. Комитет по футзалу осуществляет работу по организации соревнований по футзалу и
занимается всеми вопросами, которые имеют отношение к футзалу. Комитет состоит из
председателя, заместителя председателя и членов комитета, утверждаемых Исполкомом.
Статья 52. Комитет по женскому футболу
1. Комитет по женскому футболу осуществляет работу по организации футбольных
соревнований среди женщин и занимается всеми вопросами, которые имеют отношение к
женскому футболу. Комитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов
комитета, утверждаемых Исполкомом.
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Статья 53. Комитет по пляжному футболу
1. Комитет по пляжному футболу осуществляет работу по организации футбольных
соревнований по пляжному футболу и занимается всеми вопросами, которые имеют отношение к
пляжному футболу. Комитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов
комитета, утверждаемых Исполкомом.
Статья 54. Комитет по статусу и переходам игроков
1. Комитет по статусу и переходам игроков осуществляет работу по установлению и
контролю норм регламента по переходу игроков в соответствии с нормами Положения ФИФА по
статусу и переходу игроков и определяет статус игроков для различных соревнований,
проводимых под эгидой Федерации. Исполком может утвердить специальные нормы,
регулирующие полномочия и юрисдикцию Комитета по статусу и переходам игроков. Комитет
состоит из председателя, заместителя председателя и членов комитета, утверждаемых
Исполкомом.
2. Разногласия по вопросам определения статуса и переходов игроков, возникающих между
Федерацией и членами Федерации, игроками, официальными лицами, а также агентами игроков
должны быть рассмотрены и урегулированы Апелляционным комитетом в соответствии с
настоящим Уставом.
Статья 55. Комитет по международным отношениям, связям со СМИ и общественностью
1. Комитет по международным отношениям, связям со СМИ и общественностью осуществляет
работу по налаживанию и укреплению и развитию международных отношений Федерации,
обеспечению условий для представителей СМИ, освещающих события и соревнования Федерации,
а также поддерживанию связи с общественностью. Комитет состоит из председателя, заместителя
председателя и членов комитета, утверждаемых Исполкомом.
Статья 56. Временные комитеты, комиссии и советы Федерации
1. Исполком в случае необходимости может создавать временные комитеты, комиссии и
советы для выполнения особых задач и на ограниченный период времени, в частности для
подготовки, организации и проведения определенных соревнований, иных спортивных
мероприятий, для выяснения каких-либо значимых обстоятельств и т.д. Исполком утверждает
председателя и членов временных комитетов, комиссий и советов. Обязанности и функции таких
комитетов, комиссий и советов определяются в особых положениях (регламентах),
разрабатываемых и утверждаемых Исполкомом.
2. Председатели временных комитетов и комиссий должны докладывать Исполкому об
итогах и результатах своей работы.
ГЛАВА VI. ИНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 57. Секретариат Федерации
1. Секретариат Федерации является органом, выполняющим административную работу
Федерации под руководством Генерального секретаря Федерации.
2. Структура, численный состав, а также положение о Секретариате Федерации
утверждается Исполкомом Федерации.
3. Работники Секретариата Федерации должны подчиняться внутренним организационным
правилам Федерации и максимально быстро и эффективно выполнять поставленные перед
Секретариатом задачи.
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Статья 58. Генеральный секретарь Федерации
1. Генеральный секретарь Федерации является главным исполнительным должностным
лицом Секретариата Федерации.
2. Генеральный секретарь назначается на основе соглашения, регулируемого
законодательством Кыргызской Республики и должен иметь необходимые профессиональные
навыки. Генеральный секретарь должен быть не моложе 25 лет и не старше 65 лет, вести активную
деятельность в сфере футбола, являться гражданином Кыргызской Республики и постоянно
проживать на ее территории.
3. Генеральный секретарь не может одновременно быть членом Исполкома, членом
Комитета внутреннего аудита, постоянных комитетов Федерации, а также юрисдикционных
органов Федерации.
4. Генеральный секретарь не может быть делегатом Конференции и не имеет права голоса
на Конференции, а также на заседаниях Исполкома, постоянных и временных комитетов, комиссий
и советов Федерации.
5. В случае отсутствия Генерального секретаря или невозможности исполнения им своих
обязанностей, Президент Федерации может поручить временно выполнять все или отдельные
полномочия Генерального секретаря иному лицу.
6. В обязанности Генерального секретаря входит:
- организация исполнения решений Конференции, Исполкома и Президента Федерации;
- обязательное присутствие на Конференции, заседаниях Исполкома, а также на заседаниях
постоянных и временных комитетов, комиссий и советов Федерации;
- руководство текущей организационной и финансовой деятельностью Федерации, в том числе
распоряжение в пределах своих полномочий имуществом и финансовыми средствами Федерации,
открытие счетов в банковских учреждениях;
- представительство и защита интересов Федерации в части международных отношений
Федерации, отношений с членами Федерации, государственными органами, учреждениями,
организациями, а также судебными органами;
- текущее руководство Секретариатом Федерации,
осуществление приема на работу,
перемещения, переводов и увольнений работников Секретариата в соответствии с трудовым
законодательством Кыргызской Республики. Проведение в установленном порядке аттестации
работников Секретариата. Поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на работников
Секретариата в установленном порядке и в пределах своей компетенции;
- организация и осуществление постоянного и тесного сотрудничества Федерации с ФИФА, АФК и
иными зарубежными субъектами футбола (зарубежными национальными федерациями и
ассоциациями, Национальным Олимпийским комитетом и другими организациями);
- организация заседаний коллегиальных органов Федерации (Конференции, Исполкома,
постоянных и временных комитетов, комиссий и советов), в том числе организация ведения и
оформления протоколов заседаний этих органов;
- организация надлежащего ведения и хранения бухгалтерского, оперативного и статистического
учета Федерации, а также предоставление государственным статистическим органам отчетности,
необходимой для ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации;
- организация информационного обмена между Федерацией и ее членами, а также осуществление
официальной переписки Федерации;
- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, решениями
Конференции, Исполкома, Президента Федерации, а также действующим законодательством
Кыргызской Республики.
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ГЛАВА VII. ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 59. Юрисдикционные органы Федерации
1. Юрисдикционными органами Федерации являются:
- Дисциплинарный комитет;
- Апелляционный комитет.
2. Обязанности и функции указанных органов устанавливаются Дисциплинарным Кодексом
Федерации, который должен соответствовать Дисциплинарному Кодексу ФИФА.
3. Полномочия юрисдикционных органов Федерации не затрагивают деятельность по
принятию решений других комитетов Федерации.
4. Члены юрисдикционных органов Федерации не могут быть одновременно членами
других органов Федерации.
Статья 60. Дисциплинарный комитет
1. Дисциплинарный комитет состоит из председателя, его заместителя и необходимого
числа членов комитета. Председатель комитета и его заместитель должны иметь юридическую
квалификацию.
2. Функции этого органа должны регулироваться Дисциплинарным Кодексом Федерации.
Комитет должен принимать решения только тогда, когда присутствуют не менее 3 (трех) его
членов. В некоторых случаях, согласно Дисциплинарного Кодекса Федерации, председатель
может самостоятельно принимать решения.
3. Комитет может выносить санкции, изложенные в настоящем Уставе и Дисциплинарном
Кодексе Федерации, по отношению к членам Федерации, официальным лицам, игрокам, клубам и
иным лицам.
4. Данные положения не затрагивают полномочий Конференции и Исполкома в отношении
приостановления членства или исключения из членов Федерации.
Статья 61. Апелляционный комитет
1. Апелляционный комитет состоит из председателя, заместителя председателя и
необходимого числа членов комитета. Председатель комитета и его заместитель должны иметь
юридическую квалификацию.
2. Функции этого органа должны регулироваться Дисциплинарным Кодексом Федерации.
Комитет должен принимать решения только тогда, когда присутствуют не менее 3 (трех) его
членов. В некоторых случаях, согласно Дисциплинарного Кодекса Федерации, председатель
может самостоятельно принимать решения.
3. Комитет ответственен за слушание апелляционных жалоб на решения Дисциплинарного
комитета Федерации, которые не являются окончательными.
Статья 62. Дисциплинарные санкции
1. К дисциплинарным санкциям относятся следующие:
а) в отношении физических и юридических лиц:
- предупреждение;
- выговор;
- штраф;
- возврат спортивных наград.
б) в отношении физических лиц:
- предупреждение;
- исключение;
- отстранение от матча;
- запрещение на нахождение в раздевалке и/или на скамейке запасных;
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- запрещение на вхождение на стадион;
- запрещение на участие в любой деятельности, связанной с футболом.
в) в отношении юридических лиц:
- запрещение перехода игроков;
- проведение матча без зрителей;
- проведение матча на нейтральной территории;
- запрещение на проведение матча на определенном стадионе;
- аннулирование результата матча;
- исключение;
- штраф;
- снятие очков;
- перевод в низшую лигу.
Статья 63. Арбитраж
1. Федерация вправе создать Арбитражный суд, который будет заниматься всеми
внутренними спорами между Федерацией, ее членами, лигами, клубами, игроками, официальными
лицами, а также агентами игроков, которые не подпадают под юрисдикцию юрисдикционных
органов Федерации. Исполком устанавливает специальные положения, касающиеся
формирования, состава, юрисдикции и процессуальных правил такого суда.
Статья 64. Юрисдикция
1. Федерация, ее члены, а также лиги, клубы, игроки, официальные лица, агенты игроков,
признающие настоящий Устав, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской
Республики, не выносят ни один спор на рассмотрение судов общей юрисдикции Кыргызской
Республики, и если только это не оговорено для конкретных случаев в настоящем Уставе и в
регламентах ФИФА и АФК. Любое разногласие передается в юрисдикцию ФИФА, АФК или
Федерации.
2. Федерация обладает юрисдикцией над внутренними спорами в сфере футбола на
национальном уровне. ФИФА обладает юрисдикцией над международными спорами, то есть над
спорами между сторонами,
входящими в состав различных национальных федераций
(ассоциаций) футбола и/или футбольных конфедераций в соответствующих случаях.
Статья 65. Спортивный Арбитражный Суд
1. В соответствии с определенными положениями Уставов ФИФА и АФК любая апелляция
на окончательные и обязывающие в юридическом отношении решения ФИФА или АФК, может
быть заслушана Спортивным арбитражным судом (CAS) в городе Лозанне (Швейцария). Однако,
данный Спортивный арбитражный суд не заслушивает апелляций по нарушению Правил Игры, по
отстранению от участия в четырех матчах или по отстранению до трех месяцев. Также по
решениям, принятым независимым арбитражем, законно учрежденным Федерацией или
конфедерацией.
2. Федерация обеспечивает полное соблюдение любых окончательных решений, принятых
органами ФИФА или Спортивным арбитражным судом (CAS) в городе Лозанне (Швейцария), со
своей стороны, со стороны своих членов, лиг, клубов, игроков, официальных лиц, а также агентов
игроков.
ГЛАВА VIII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 66. Общие положения о финансово-хозяйственной деятельности Федерации
1. Федерация в порядке, определяемом законодательством Кыргызской Республики,
осуществляет производственную и хозяйственную деятельность.
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2. Доходы от производственной и хозяйственной деятельности не могут перераспределяться
между членами Федерации и используются только для выполнения уставных задач. Допускается
использование Федерацией своих средств на благотворительные цели.
3. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Федерации.
4. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на
которое в соответствии с законодательством Кыргызской Республики может быть обращено
взыскание.
5. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с
его уставными целями.
6. Финансовым периодом для Федерации (в целях составления сметы и иных основных
финансово-хозяйственных документов Федерации) является календарный год, начинающийся с 1го января по 31-е декабря соответствующего года.
Статья 67. Источники формирования доходов и расходы Федерации
1. Доходы Федерации формируются за счет:
- ежегодных членских взносов;
- денежных поступлений от продажи прав, на которые Федерация имеет право;
- штрафов, наложенных уполномоченными органами Федерации;
- других добровольных взносов и поступлений.
2. Федерация несет расходы по:
- затратам, оговоренным в бюджете Федерации;
- затратам, одобренным Конференцией, а также затратам, которые Исполком имеет право нести в
пределах своей компетенции;
- другим затратам, необходимым для реализации уставных целей Федерации.
Статья 68. Независимые аудиторы
1. Назначенные Конференцией независимые аудиторы должны произвести аудиторскую
проверку счетов, утвержденных Финансовым Комитетом
в соответствии с основными
принципами бухгалтерского учета и представить Конференции свое заключение. Аудиторы могут
избираться сроком на 4 (четыре) года. Их полномочия могут быть продлены.
Статья 69. Членские взносы
1. Каждый член Федерации обязан платить ежегодный членский взнос. Оплата
производится до 1 января каждого года. Ежегодные членские взносы для вновь принятых членов
Федерации должны быть уплачены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
окончания Конференции, на которой они были приняты.
2. Сумма ежегодного членского взноса определяется и утверждается Конференцией. Эта
сумма должна быть одинакова для всех членов Федерации и не может быть менее 20 000 (двадцати
тысяч) сом.
3. Каждый член Федерации должен выплачивать Федерации часть дохода с национальных
матчей, а также международных матчей с участием клубов (команд) - членов Федерации,
проводимых Федерацией на территории Кыргызской Республики. Сумма отчислений определяется
и утверждается Исполкомом Федерации.
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Статья 70. Взаиморасчеты
1. Для удовлетворения требований и исков, Федерация может удержать (взыскать) активы с
любого члена Федерации.
Статья 71. Налоги
1. Федерация может потребовать, чтобы налоги за матчи оплачивались самими членами
Федерации.
ГЛАВА IX. СОРЕВНОВАНИЯ И ПРАВА ПРИ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 72. Национальные соревнования
1. Федерация организует и координирует следующие официальные соревнования,
проводящиеся на территории Кыргызской Республики: чемпионаты и первенства Кыргызской
Республики, Кубки Кыргызской Республики, футбольные турниры и соревнования (юношеские,
женские, по футзалу и т.д.).
2. Федерация вправе организовывать отдельные матчи, неофициальные соревнования (в том
числе с участием сборных команд Кыргызской Республики), иные спортивные мероприятия.
3. Исполком может делегировать лигам, находящимся в спортивном подчинении
Федерации, полномочия по организации соревнований. Соревнования, организуемые Федерацией,
имеют в таком случае приоритет. Исполком может выпустить с этой целью специальный
регламент.
Статья 73. Лицензирование клубов
1. Исполком Федерации устанавливает и утверждает положения, регулирующие систему
лицензирования клубов для их участия в соревнованиях, проводимых Федерацией.
Статья 74. Права при организации соревнований и авторские права
1. Федерация как организатор спортивных соревнований является собственником всех
прав, связанных с футбольными соревнованиями и другими мероприятиями, подпадающими под
его соответствующую юрисдикцию, без каких-либо ограничений в отношении содержания,
времени, места и законодательства. Эти права включают в себя, помимо прочего, любые виды
финансовых прав, права на аудиовизуальную и радио запись, права на воспроизведение и
вещание, мультимедийные права, права на маркетинг и рекламу, а также права интеллектуальной
собственности, такие как эмблемы и права, вытекающие из авторского права.
2. Исполком Федерации принимает решение о том, как и в какой степени, эти права
используются и вправе принять специальный регламент в этих целях. Только Исполком
Федерации принимает решение о том, используются эти права на эксклюзивной основе или
совместно с третьей стороной, или полностью через третью сторону.
Статья 75. Предоставление прав
1.Федерация и ее члены единолично уполномочены за предоставление прав по
распространению визуальных, звуковых, и прочих носителей данных о футбольных матчах и
мероприятиях, попадающих под их юрисдикцию, без каких-либо ограничений по содержанию,
времени, месту, техническому и правовому аспектам.
Статья 76. Международные матчи и соревнования
1. Полномочия по организации международных матчей и соревнований по футболу имеет
исключительно ФИФА. Ни один такой матч или соревнования не проводятся без предварительного
разрешения Исполкома ФИФА. В дополнение может понадобиться разрешение соответствующей
Конфедерации в соответствии с регламентом ФИФА.
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2. Федерация, члены Федерации и иные субъекты футбола обязаны соблюдать
международный календарь проведения матчей, составленный ФИФА.
Статья 77. Контакты
1. Федерация не имеет права проводить и/или организовывать матчи, а также вступать в
спортивные отношения с национальными федерациями (ассоциациями) футбола, которые не
являются членами ФИФА, или с временными членами футбольных конфедераций без
предварительного одобрения со стороны ФИФА.
2. Клубы (команды), лиги или любая другая группа клубов, находящиеся под спортивной
юрисдикцией Федерации, не могут входить в состав другой зарубежной национальной федерации
(ассоциации) футбола или участвовать в соревнованиях на ее территории без ее разрешения и
предполагаемой зарубежной национальной федерации (ассоциации) футбола, а также ФИФА, за
исключением особых обстоятельств.
ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 78. Непредвиденные и форс-мажорные обстоятельства
1. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, или возникшие форсмажорные обстоятельства рассматриваются Исполкомом, решения которого являются
окончательными.
2. Решения по основным и другим важным вопросам, могущим повлиять на деятельность
Федерации, не вступают в силу до тех пор, пока не будут утверждены Конференцией.
3. Вся деятельность органов управления и комитетов строится на строгом соблюдении
Устава и положений (регламентов) Федерации.
Статья 79. Реорганизация или прекращение деятельности Федерации
1. Федерация может быть реорганизована исключительно по решению Конференции, если
за такое решение проголосовало более 2/3 делегатов, присутствующих на Конференции.
2. Ликвидация Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и по
решению Конференции.
3. Ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению Конференции при
условии, что за такое решение проголосовало более 2/3 делегатов, присутствующих на
Конференции. Федерация может быть ликвидирована также по другим основаниям,
предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.
4. В случае ликвидации, Конференция назначает в установленном порядке ликвидационную
комиссию и устанавливает порядок и сроки проведения в отношении Федерации ликвидационных
процедур.
5. Ликвидационная комиссия от имени Федерации выступает в суде и в отношения с
третьими лицами, составляет ликвидационный баланс. Имущество Федерации, оставшееся после
всех расчетов с кредиторами, распределяется по решению Конференции и подлежит направлению
на финансирование уставных целей и задач Федерации.
6. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация – прекратившей свое
существование после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
7. При реорганизации Федерации, все документы (управленческие, финансовохозяйственные и другие) передаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
организации-правопреемнику.
8. При ликвидации Федерации, документы, возникшие в процессе ее деятельности,
подлежат хранению и использованию в соответствии с требованиями законодательства
Кыргызской Республики.
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Статья 80. Вступление в силу Устава и внесение изменений в него
1. Только Конференция имеет право вносить изменения в настоящий Устав (в том числе, в
нормативные документы, регулирующие положения настоящего Устава, а также в регламент
Конференции).
2. Любое предложение по внесению изменений в настоящий Устав должно быть внесено
членом Исполкома либо членом Федерации в Секретариат Федерации в письменном виде с
кратким разъяснением и обоснованием. Предложение, внесенное членом Федерации считается
действительным, только в том случае, если его письменно поддержат не менее 14 (четырнадцати)
членов Федерации.
3. Для принятия решения по внесению изменений в настоящий Устав необходимо
присутствие на Конференции абсолютного большинства делегатов (50%+1), имеющих право
голоса.
4. Предложение по внесению изменений в настоящий Устав считается принятым, если за
него проголосовало не менее 2/3 делегатов, присутствующих на Конференции и имеющих право
голоса
5. Любое предложение по внесению изменений в нормативные документы, регулирующие
положения настоящего Устава, а также в регламент Конференции должно быть внесено членом
Исполкома либо членом Федерации в Секретариат Федерации в письменном виде с кратким
разъяснением и обоснованием.
6. Предложение по внесению изменений в нормативные документы, регулирующие
положения настоящего Устава, а также в регламент Конференции считается принятым, если за
него проголосовало простое большинство делегатов, присутствующих на Конференции и
имеющих право голоса.
7. Настоящий Устав и изменения, вносимые в него (а равно как и его новая редакция),
подлежат государственной регистрации и приобретают юридическую силу с момента такой
регистрации.

От имени Исполкома Федерации футбола Кыргызской Республики:
Президент
Федерации футбола Кыргызской Республики

__________________

А. Алыбаев
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