


Статья 1. 
Наименование, юридический статус и место нахождение Ассоциации 

1.1. Межрегиональная общественная организация <(Национальная ассоциация яхт 
класса «СБ20», именуемая в дальнейшем <(Ассоциация», является добровольной, 

самоуправляемой, основанной на членстве корпоративной некоммерческой 
организацией - общественным объединением, созданным в результате свободного 
волеизъявления граждан, объединившихся с целями, установленными в настоящем 
уставе. 

Ассоциация зарегистрирована 
Федеральной налоговой службы 
1147800001678. 

12 Наименование Ассоциации: 

в качестве юридического лица Управлением 
по Санкт-Петербургу 21.03.2014 за ОГРН 

• полное наименование на русском языке - Межрегиональная общественная
организация «Национальная ассоциация яхт класса «СБ20». 

• сокращённое наименование на русском языке - МОО «Национальная
ассоциация яхт класса «СБ20». 

• полное наименование на английском языке - Interregional PuЫic Organization
"National Association ofyachts" SB20 ". 

• сокращённое наименование на английском языке - IPO NAofSB20.
1.3. Организационная правовая форма Ассоциации - общественная

организация. 
1.4. Место нахождения Ассоциации: Россия, город Санкт-Петербург. 
1.5. Территория деятельности Ассоциации - город Санкт-Петербург, город 

Москва, Свердловская область. 
1.6. Ассоциация, с момента государственной регистрации, приобретает статус 

юридического лица и действует на основании устава Ассоциации и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 

Устав Ассоциации является учредительным документом Ассоциации. Ассоциация 
признаёт принципы олимпийского движения, правила и регламенты, установленные: 
Всероссийской и Московской областной федерацией парусного спорта, 
Международной Федерацией парусного спорта (ISAF), Международной ассоциацией 
класса «SB20» (SB20 CLASS ASSOCIA TlON), Правила Международного класса 
«SB20». 

1.7. Ассоциация является общественной организацией, не имеющей цели 
извлечения прибыли в качестве цели своей деятельности и не распределяющей 
полученную прибыль между членами Ассоциации. Ассоциация может осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям. 

1.8. Ассоциация является физкультурно-спортивной межрегиональной 
общественной организаuией, основанным на членстве общественным объединением, 
созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.9. Срок деятельности Ассоциации не ограничен. 
1.1 О. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на её самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени заключать сделки, приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 
1.1 1. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать банковские счета 

на территории Российской Федерации и за её пределами. 
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