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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. «Российская Ассоциация буеров класса DN», в дальнейшем именуемая «РАДН», является 

основанным на членстве добровольным, самоуправляемым, общественным некоммерческим 

образованием (обществом), не имеющим статус юридического лица. РАДН создана по инициативе 

граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, определенных настоящим Уставом, а также для защиты прав и законных интересов 

членов РАДН. 

1.2. Полное наименование на русском языке:   Российская Ассоциация буеров класса DN 

Краткое наименование на русском языке:  РАДН 

Наименование на английском языке:          DN Russia 

1.3. В своей деятельности РАДН руководствуется настоящим Уставом и законами РФ, имеющими 

отношение к деятельности общества. 

1.4. РАДН признает регламентирующие документы Всероссийской федерации парусного спорта (далее 

– ВФПС) и Международной ассоциации буеров класса DN (далее – IDNIYRA). 

1.5. РАДН может быть членом национальных и международных спортивных объединений, 

поддерживать прямые международные контакты и связи. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУЕРОВ КЛАССА DN. 
 

2.1. Основными целью РАДН является сохранение, развитие и популяризация буеров класса DN в 

России. 

2.2. В соответствии с вышеуказанными целями и действующим законодательством РАДН ставит перед 

собой следующие задачи: 

• организация и проведение регулярных спортивных соревнований и выявление сильнейших; 

• объединение усилий заинтересованных лиц в развитии буерного спорта в России; 

• развитие и укрепление связей с федерациями парусного спорта и другими организациями, 

объединяющими яхтсменов и буеристов класса DN; 

• содействие укреплению позиций и повышению авторитета российского парусного cпорта на 

международной арене; 

• пропаганда и популяризация буерного спорта и через средства массовой информации; 

• осуществление иных задач, связанных с развитием класса буеров DN и парусного спорта в 

целом. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУЕРОВ КЛАССА DN. 
 

3.1 Для осуществления своих целей РАДН имеет право: 

˗ представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, местного самоуправления, общественных объединениях и 

спортивных международных объединениях; 

˗ свободно распространять информацию о своей деятельности; 

˗ осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные положениями ВФПС для 

ассоциаций классов и IDNIYRA; 

˗ самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, форму и методы деятельности, 

бюджет; 

˗ устанавливать и взимать членские и целевые взносы с членов РАДН. 

 

3.2 РАДН обязана: 

˗ соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы деятельности РАДН; 

˗ ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, членских и других взносов 

или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

˗ обеспечивать учет и сохранность документов, вести реестры членов, флота РАДН. 
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4. ЧЛЕНСТВО В РАДН. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ.  

 

4.1. Членами РАДН могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, достигшие 18-летнего возраста, признающие Устав РАДН и уплачивающие членские 

взносы в установленном порядке. 

4.2. Годовой членский взнос уплачивается за соревновательный сезон: 1 ноября текущего года – 31 

октября следующего года.  

4.3. Прием в число членов РАДН осуществляется на основании письменного заявления вступающего 

лица, подаваемого Командору соответствующего флота РАДН и Командору РАДН.  

4.4. Номер на парусе предоставляется новому члену РАДН на основании ходатайства регионального 

командора при согласовании Командора РАДН и вносится в реестр флота РАДН. 

4.5. Члены РАДН могут в любое время прекратить свое членство. Решение о прекращении членства 

принимается в порядке, аналогичном порядку приема. 

4.6. РАДН вправе принимать в Почетные члены РАДН, внесшие значительный вклад в дело достижения 

уставных целей РАДН. Решение о приеме в Почетные члены принимается Общим собранием РАДН 

при наличии согласия лица, принимаемого в Почетные члены. 

4.7. Член РАДН может быть исключен из РАДН решением Совета командоров в случае: 

˗ грубых и неоднократных нарушений Устава РАДН и иных внутренних актов РАДН; 

˗ систематического невыполнения обязанностей члена РАДН; 

˗ совершения действий, порочащих РАДН. 

4.8. Члены РАДН имеют равные права и обязанности. 

4.9. Член РАДН имеет право: 

˗ принимать участие в деятельности РАДН; 

˗ участвовать в работе Общего собрания РАДН; 

˗ избирать и быть избранным в выборные органы РАДН; 

˗ получать информацию о деятельности РАДН; 

˗ вносить предложения по совершенствованию деятельности РАДН;  

˗ участвовать в российских соревнованиях, проводимых РАДН; 

˗ участвовать в международных соревнованиях, проводимых IDNIYRA, как член РАДН; 

˗ добровольно выйти из состава членов РАДН; 

˗ получать от РАДН необходимую информацию, методическую и иную помощь в пределах 

возможностей РАДН; 

˗ пользоваться поддержкой РАДН в решении вопросов, связанных с осуществлением 

международных связей, организацией и проведением соревнований. 

4.10. Члены РАДН обязаны: 

˗ активно участвовать в деятельности РАДН, способствовать претворению в жизнь целей и задач, 

определенных настоящим Уставом; 

˗ выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов РАДН, принятые в 

пределах установленной настоящим Уставом компетенции; 

˗ своевременно уплачивать членские и целевые взносы. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУЕРОВ КЛАССА DN. 
 

5.1. Органами управления РАДН являются: 

˗ Общее собрание членов  

˗ Совет командоров флотов  

˗ Командор РАДН 

˗ Технический комитет  

 

5.2. Общее собрание членов РАДН является высшим руководящим органом РАДН.  

5.2.1. Очередное собрание проводится один раз в три года. Все действующие члены могут 

принимать участие в общем собрании. 

5.2.2. Общее собрание может проводиться в очном или заочном формате, а также в формате 

видеоконференции. 

5.2.3. Внеочередное Общее собрание членов РАДН может быть созвано по инициативе Командора 

РАДН, двух третей членов Совета командоров флотов РАДН, двух третей членов РАДН. Все 

действующие члены могут принимать участие в общем собрании. 
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5.2.4. Общее собрание вправе решать любые вопросы деятельности РАДН. К исключительной 

компетенции Общего собрания членов РАДН относится решение следующих вопросов: 

˗ внесение изменений и дополнений в Устав РАДН; 

˗ определение приоритетных направлений деятельности РАДН; 

˗ выборы (довыборы или перевыборы) органов управления, досрочное прекращение их 

полномочий; 

˗ реорганизация и ликвидация РАДН. 

5.2.5. Общее собрание правомочно, если на собрании присутствует более половины членов РАДН.  

5.2.6. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих на 

собрании. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются не менее чем 

двумя третями голосов от присутствующих. 

 

5.3. Совет командоров флотов РАДН (далее Совет командоров) является выборным коллегиальным 

постоянно действующим руководящим органом РАДН, подотчетным Общему собранию. 

5.3.1. Члены Совета командоров флотов РАДН избираются членами РАДН из регионов (флотов), 

которые они представляют. Командор регионального флота РАДН должен быть 

действующим членом РАДН.  

5.3.2. Совет командоров возглавляет Командор РАДН. 

5.3.3. Совет командоров проводит свои заседания по мере необходимости. Заседания Совета 

командоров могут проводиться в очном или заочном формате, а также в формате 

видеоконференций. Решения могут приниматься очно, либо в формате заочных голосований 

(посредством e-mail). Заседания, решения считаются легитимными при участии более 50% 

членов Совета командоров. 

5.3.4. Совет командоров может принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности РАДН, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания в соответствии с 

настоящим Уставом. 

5.3.5. Совет командоров имеет следующие компетенции:  

˗ осуществляет права и исполняет обязанности РАДН в соответствии с Уставом; 

˗ организует выполнение решений Общего собрания, осуществляет контроль за их 

выполнением; 

˗ утверждает календарный план соревнований РАДН и проводит соревнования; 

˗ ведет реестр членов РАДН; 

˗ утверждает годовой отчет РАДН;  

˗ рассматривает и утверждает финансовый план и смету доходов и расходов РАДН, 

вносит в них изменения; 

˗ принимает решение об участии в других организациях; 

˗ устанавливает размер и порядок уплаты членских и целевых взносов; 

˗ подготавливает вопросы для обсуждения и организации созыва Общего собрания, 

определяет проект повестки дня, дату и место проведения; 

˗ утверждает административные должности для осуществления текущей деятельности 

РАДН и условия оплаты труда, если необходимо. 

 

5.4. Командор РАДН осуществляет текущее руководство деятельностью РАДН. В своей деятельности 

подотчетен Общему собранию РАДН и Совету командоров флотов РАДН. Командор РАДН 

избирается на Общем собрании членов РАДН сроком на 3 (три) года, с возможностью переизбрания 

на новый срок, но не более двух сроков подряд. 

5.4.1. Командор РАДН является национальным секретарем (представителем) РАДН в IDNIYRA.  

5.4.2. Командор РАДН имеет следующие компетенции: 

˗ представляет интересы РАДН на проводимых соревнованиях в буерах класса DN; 

˗ представляет интересы РАДН в ВФПС, IDNIYRA и других общественных спортивных 

объединениях; 

˗ является председателем Общего собрания членов РАДН; 

˗ осуществляет финансово-хозяйственную деятельность РАДН, оперативно решает 

административные и организационные вопросы РАДН; 

˗ в пределах своей компетенции определяет направления расходования денежных 

средств, действуя в интересах РАДН. 
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5.5. Технический комитет РАДН в своей деятельности подотчетен Общему собранию РАДН и Совету 

командоров флотов РАДН. 

5.5.1. В состав Технического комитета могут входить наиболее опытные буеристы, специалисты в 

области спортивного судостроения, мерители ВФПС.   

5.5.2. В состав комитета входят руководитель и два члена комитета.  

5.5.3. Руководитель Технического комитета назначается советом командоров из членов РАДН. 

5.5.4. Технический комитет имеет следующие компетенции: 

˗ осуществляет формирование единой технической политики РАДН; 

˗ обеспечивает соблюдение и контроль правил постройки буеров класса DN в России;  

˗ создает условия для равной борьбы и соблюдения общих интересов буеристов класса 

DN в России; 

˗ осуществляет официальный перевод правил и технических регламентов, касающихся 

буера класса DN;  

˗ ведет учет и проводит разбор аварий и происшествий на льду;  

˗ консультирует буеристов по техническим вопросам, связанным с постройкой. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУЕРОВ КЛАССА DN. 
 

6.1. В собственности РАДН может находиться оборудование, инвентарь, денежные средства, и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Ассоциации. 

6.2. Источниками формирования имущества РАДН являются членские и целевые взносы, а также другие 

не запрещенных законом поступления. 
 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУЕРОВ 

КЛАССА DN. 
 

7.1. РАДН может быть реорганизована или ликвидирована по решению Общего собрания членов, если 

за данное решение проголосовало не менее 2/3 (двух третей) участников Общего собрания. 

7.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права РАДН переходят к вновь 

возникшему правопреемнику в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Командор Российской Ассоциации буеров класса DN      

         

 

 

Пульков С. В. 

 

 


