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1. Общие положения 

 

1.1. Общественная организация «Петровский гребной марафон» (далее - «Организация») 

является основанным на членстве добровольным объединением граждан, объединившихся 

на основе общности их интересов для достижения целей, предусмотренных настоящим 

уставом (далее - Устав) 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Общественная организация 

«Петровский гребной марафон». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: ОО «Петровский марафон».  

Полное наименование Организации на английском языке:  Public Organization  «Piter 

rowing marathon» . 

Сокращенное наименование Организации на английском языке: PO «PRM». 

1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей определяются 

Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

1.4. Организация не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. Полученная прибыль направляется на реализацию уставных целей и не 

распределяется между учредителями Организации. 

1.5. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 

обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

1.6. Организация  имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских и 

иных кредитных учреждениях, печать со своим полным наименованием на русском языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему (логотип) и флаг. 

Эмблема Организации состоит из изображения портрета Петра Первого, стилизованного 

изображения гребца, контура Петропавловской крепости, и текста «Петровский гребной 

марафон». Флаг Организации образован размещением в центре Андреевского флага 

эмблемы Петровского гребного марафон, выполненной голубым цветом, однотонным с 

цветом Андреевского флага. 

    

1.7. Организация создается без ограничения срока деятельности. 

1.8. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация 

не несет ответственности по обязательствам государства.  
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1.9. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает 

по обязательствам своих учредителей, руководителей и созданных Организацией 

юридических лиц. 
 

1.10. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой 

для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, 

создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества 

или участвуя в них. 
 

1.11.Основным регионом действия Организации является г.Санкт-Петербург и 

Ленинградская область. 

  При наличии приглашений Организация вправе участвовать в мероприятиях в других 

регионах России и зарубежья, если цели и ожидаемые результаты участия соответствуют 

целям Петровского гребного марафона (п. 2.1 Устава) 
 

1.12. Место нахождения Организации: 197082, СПб, Богатырский пр. 66 к.1 кв.15 

(или Шлиссельбургское шоссе...). 

 

2. Цели и предмет деятельности 

2.1. Организация создается с целью ежегодного проведения Петровского гребного 

марафона: культурно-спортивного мероприятия, посвящённого дню рождения Петра 

Первого, являющегося формой празднования дня рождения Петра, и включающего 

переход по Неве на гребных судах от Петрокрепости до Петропавловской крепости. 

   Петровский гребной марафон направлен на освещение роли Петра в истории России, 

взятого им курса на быстрое инновационное техническое, культурное и социальное 

развитие России, на патриотическую ориентацию власти и народа, на укрепление связей и 

дружбы между народами. 

  Петровский гребной марафон проводится с целью воплощения этих заветов Петра в 

современной России. 

 

2.2 Организация может проводить другие культурные и спортивные массовые 

мероприятия, направленные на физическое и культурное развитие участников, на 

физическую и социальную реабилитацию инвалидов, на патриотическое воспитание 

молодёжи, и тренировки при подготовке к их проведению. 

 

2.3 Организация вправе поддерживать и осуществлять инновационные проекты – 

технические, социальные, научные и в области искусства, если цели этих проектов 

соответствуют целям Петровского гребного марафона. 

 

2.4 Организация вправе, при наличии возможности, оказывать благотворительную 

помощь талантливым людям, делом доказавшим свою способность и желание работать на 

благо России, и нуждающимся в помощи и поддержке. 

 

2.5 Организация может осуществлять производственно-хозяйственную и коммерческую 

деятельности для достижения уставных целей. 

 

2.6 Организация может высылать приглашения российским и зарубежным участникам и 

осуществлять взаимодействие с российскими и иностранными организациям  с целью 

достижения уставных целей. 
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3. Порядок управления деятельностью организации 

3.1 Членами Организации, имеющими избирательные права (в дальнейшем Избиратели), 

являются все совершеннолетние граждане России, кто за последние три года хотя бы раз 

успешно и полностью прошёл Петровский гребной марафон на гребном судне. 

  Подтверждением членства в организации и наличия избирательных прав являются 

утверждённые судейские протоколы Петровского гребного марафона за последние три 

года. 

  В первой конференции Организации, Учредительной, с правами Избирателей могут 

участвовать также организаторы двух последних Петровских гребных марафонов, 

проведённых в 2015-м и 2016-м годах 

 

3.2  Избиратели имеют право избирать руководящие органы организации и претендовать 

на должность Командора. Избиратели, не избранные в руководящие органы, никаких 

обязанностей перед Организацией не имеют. 

 

3.3 Постоянно действующим руководящим органом Организации является Оргкомитет. 

Функции единоличного исполнительного органа исполняет Командор. 

Высшим органом Организации является Конференция. Первая Конференция, 

Учредительная, созывается Учредителями, утверждает Устав, избирает Оргкомитет и 

Командора. Затем состав Оргкомитета и кандидатура Командора могут изменяться путем 

Выборов в соответствии с п. 3.7, 3.8, 3.9 настоящего Устава. 

 

3.4  К компетенции Оргкомитета относятся: 

 - вопросы изменения состава Оргкомитета, 

 - внесение изменений в Устав Организации, 

 - распределение обязанностей и полномочий между членами Оргкомитета, 

- утверждение даты ежегодных выборов Командора, 

- утверждение заключённых Командором договоров со сроком действия более 1-го года, 

 - утверждение годового финансового отчёта. 

 Решения по изменению состава Оргкомитета и по изменению Устава принимаются 

большинством в 2/3 голосов от списочного состава Оргкомитета, по другим вопросам – 

большинством  в 1/2 голосов от списочного состава. 

 Голосование по Интернету и по телефону допускается. 

 

3.5 Командор персонально отвечает за безопасность проводимых мероприятий, 

- координирует работу членов Оргкомитета, 

 - распоряжается имуществом и средствами Организации и отвечает за их использование, 

- действует от имени Организации без доверенности; 

- заключает договоры и совершает иные сделки со сроком действия не более 1-го года; 

-представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими 

и физическими лицами; 

- выдает доверенности; 

- открывает в банках счета Организации; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации; 

- проводит повседневную работу для реализации Организацией своих уставных функций, 

- оказывает содействие руководителю Избирательной комиссии для проведения выборов в 

соответствии с п. 3.9 Устава, 

- поле проведения Петровского марафона утверждает судейские протоколы. 
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3.6 Командор в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими 

федеральными законами и настоящим Уставом. 
 

3.7, 3.7.1 Расширение состава Оргкомитета или выведение членов оргкомитета из его 

состава может происходить путём голосования действующих членов Оргкомитета. Для 

принятия решения по этому вопросу за него должны проголосовать 2/3 от полного 

(списочного) состава Оргкомитета. 
 

3.7.2 Также возможны досрочная отставка Командора и выведение членов оргкомитета из 

его состава, включая полную отставку всего оргкомитета, путём общего голосования 

Избирателей в Интернете. За это должны проголосовать не менее 50% от списочного 

состава Избирателей. В случае полной отставки оргкомитета одновременно теми же 

голосами должен быть избран новый его состав. 
 

3.8, Выборы Командора 

Участвовать в выборах Командора, в том числе в качестве претендентов на эту должность, 

могут только Избиратели (п.3.1 Устава). Выборы проводятся в 2 тура. 
 

 Первый тур проходит в форме конференции и Интернете, голосуют все желающие 

Избиратели (п.3.1 Устава), голосование открытое.  В бюллетене (форме для голосования) 

присутствует графа «Против всех». 

Для каждого претендента определяется доля поданных за него голосов в процентах от 

общего числа проголосовавших. Также определяется доля голосов, поданных за графу 

«Против всех». 
 

  Во втором туре в голосовании участвуют только члены Оргкомитета, в бюллетене также 

присутствует графа «против всех». Доли голосов, поданных за каждого претендента и за 

графу «против всех», определяются в процентах от полного (списочного) состава 

оргкомитета. Голосование открытое, голосование по интернету и по телефону допускается 
 

 Если в первом туре приняли участие не менее 20-ти Избирателей, то доли голосов, 

набранных претендентами в 1-м и во 2-м туре, суммируются, победитель определяется по 

наибольшей сумме долей голосов. Если в первом туре голосования приняли участие менее 

20 человек, его результаты не учитываются, решение принимается только по результатам 

голосования членов оргкомитета во 2-м туре выборов. 
 

 Если в результате выборов большинство голосов получила графа “Против всех ”, выборы 

проводятся повторно. 
 

3.9  Реальную возможность Избирателям  пользоваться своими правами в соответствии с 

п.3.6.2 и 3.7 настоящего Устава обеспечивает руководитель Избирательной комиссии, 

который является членом оргкомитета, избирается на должность на учредительной 

конференции, и может переназначаться большинством в 1/2 голосов от списочного 

состава Оргкомитета. 

  С этой целью он публикует в Интернете необходимую информацию, и в Интернете же 

организует Конференцию, принять участие в которой и проголосовать могут все 

желающие Избиратели. Руководитель Избирательной комиссии вправе в любое время 

получать нужную ему для осуществления своих полномочий информацию и публиковать 

предвыборные материалы на сайте и в группе Петровского гребного марафона 
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4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

4.1  Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 

сооружения, суда, транспорт, жильё, оборудование, инвентарь, денежные средства, 

ценные бумаги  и иное имущество, а также иметь в собственности или в пользовании 

земельные участки. 

 

4.2  Источниками финансирования организации и формирования её имущества являются: 

- стартовые взносы участников Петровского гребного марафона и других 

  проводимых организацией мероприятий, 

- благотворительные взносы и пожертвования, 

- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или 

вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности; 

- единовременные поступления от учредителей; 

- доходы от предпринимательской деятельности; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

 

4.3  Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Учредители Организации и её руководители не обладают правом собственности на ее 

имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и 

пожертвований, и не отвечают своим имуществом по обязательствам Организации. 

 

4.4 Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или переданное 

гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. 

4.5 Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности являются 

ее собственностью и не могут перераспределяться учредителями. Организация 

осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с 

его назначением и только для выполнения уставных задач и целей. 

4.6 Учредители Организации не обладают правом собственности на ее имущество, в том 

числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований. 

4.7 Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации 

целей, определенных настоящим уставом, и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 5. Внесение изменений и дополнений в устав 

5.1 По решению Оргкомитета, принятому большинством в 2/3 голосов при открытом 

голосовании и подтверждённом голосованием Избирателей на конференции в Интернете, 

в устав Организации могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

 

5.2  Внесённые изменения публикуются в Интернете и в ежегодном отчёте Организации. 

 

5.3 Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной 

регистрации в установленном порядке. 
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6. Прекращение деятельности организации 

6.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» и другими федеральными законами. 

6.2. Оргкомитет Петровского гребного марафона или орган, принявший решение о 

ликвидации Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации 

Организации. 

6.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации 

выступает в суде. 

6.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют данные 

о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 

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

ликвидации Организации. 

6.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Организации. 

6.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

6.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение 

о ликвидации. 

6.8. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

ее имущества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 

решений. 

6.9. Выплаты кредиторам Организации производятся ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 

утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса. 

6.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о 

ликвидации Организации. 

6.11. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется 

в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана, и 

(или) на благотворительные цели. В случае, если использование указанного имущества в 

соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

6.12. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей существование 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.  
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7. Учет и отчетность. Предоставление информации 

 

7.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  Организация представляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

7.2. Кроме того, в Интернете перед выборами Командора ежегодно публикуется Отчёт о 

проведенных за год мероприятиях, включая раздел о финансах, содержащий информацию 

обо всех источниках и размерах финансовых поступлений. 

  Если имели место выплаты членам оргкомитета Петровского гребного марафона, они 

должны быть отражены в финансовом разделе отчёта. 


