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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1 . t\аза~станны~ шайбалы хоккей федерациясы (бvдан epi - <<1\ХФ>> деп аталады) -
коммерциялы~ емесе теуелсiз vйым жене мертебесi бойынша республикалык ма~ызы бар 
~<;оfамдык бiрлестiк болып табылады жене осы Жарfымен берiлген t\аза~<;стан 
РеспубликасындаFы шайбалы хоккейдi бас~<;ару жене дамыту женiндегi екiлеттiктерге жене 
Халыкаралык хоккей федерациясында (бvдан epi - <<ИИХФ>>) хоккейдi vсынатын ерекше 
кvкыкка ие. 

1.2. КХФ езiнi~ кызметiн t\азакстан Республикасы облыстарыны~ жартысынан артыfыны~ 
аумаfында t\азакстан Республикасыны~ За~ына , Халыкаралык Олимпиадалык Комитеттi~ 
(б~дан epi - <<ХОК>>) Олимпиадалык Хартиясыны~ vсыныстарына , t\азакстан Республикасы 
1'лттык Олимпиадалык Комитетiнi~ (бvдан epi - <<1'0К>> ), ИИХФ Жарfыларына жене осы 
ЖарfЫfа сейкес жузеге асырады. 

1.3. 1\)(Ф мемлекеттiк, кандай-да бiр коммерциялы~<; жене коммерциялык емес vйымдарfа 
теуелдi емес, t\азакстан Республикасыны~ за~намасымен белгiленген жаFдайлардан 
баскада оларrа есеп бермейдi жене оларды~ ба~<;ылауында емес. 

1.4. 1\)(Ф оны~ мушелерiнi~ ерiктiлiгi , демократия, те~iк, езiн-езi баскару , жариялылык 
• • • • • • • 

жене за~ылык, ез1н-ез1 каржыландыру, ез шыfынын ез1 етеуш1л1к нег1з1нде ~рылfан жене 
• • 

сал нег1зде ерекет етед1. 

1.5. За~ы тvлfа ретiнде 1\)(Ф-ны~ ~<;~~<;ыктык ~<;абiлетi t\азакстан Республикасыны~ 
~<;оданыстаfы за~намасымен белгiленген тертiпте тiркеушi органмен тiркеу сетiнен бастап 
пайда болады. 

1.6. 1\ХФ езiнi~ ма~<;саттарын саяси , несiлдiк, ~лтты~<;, дiни жене елеуметтiк сипаттаrы 
кемсiтушiлiкке жол бермей жузеге асырады , б~л меселелерде ката~ бейтараптыкты 

" сактаиды . 

1.7. 1\)(Ф мулiктiк жене мулiктiк емес к~кыктарrа ие бела алады, мiндеттердi кетередi, 
соттарда ~<;уынушы жене жауап берушi бела алады, ~<;олданыстаfы Конституцияrа жене 
t\азакстан Республикасыны~ замарына кайшы келмейтiн езге ерекеттердi ЖарFыны~ 
J1v1а~<;саттарына жене iстейтiн iс-ерекетiне сай жузеге асыра алады. 

1.8. 1\)(Ф-ны~ тиiстi турде тiркелген ез логотипi , енvраны, шоты , мерi , дербес бланкiсi, 
мертабаны, мулкi, каза~<;, орыс, аfылшын тiлдерiндегi фирмалык атауы, сондай-ак 
белгiленген тертiппен тiркелген тауарлык белгiсi мен дараландыратын баска да кvралдары 
болады . 

1.9. 1\)(Ф-ны~ фирмалы~<; атауы: 
-мемлекеттiк тiлдегi толы~<; атауы : <<t\азакстанны~ шайбалы хоккей федерациясы>> 

республикалык коfамдык бiрлестiгi; 
-мемлекеттiк тiлдегi ~ыскаша атауы : <<t\ХФ>> ; 
-орыс тiлiндегi толык атауы : Республиканское общественное объединение 

<< Казахстанская федерация хоккея с шайбой>>; 
-орыс тiлiндегi кыскаша атауы : <<КФХ>> ; 
-аrылшын тiлiндегi толык атауы: Kazakhstan lce Hockey Federation; 
-аrылшын тiлiндегi кыскаша атауы: KIHF. 

1. ·1 О. 1\ХФ баскару органдарыны~ за~ы мекен жайы : t\азакстан Республикасы, Астана 
каласы, Алматы ау даны, индекс 010000, Т~ран 16. 

2. КХФ KЫЗMETIHll'i ман1 МЕН Мд~САТТАРЫ 

2.1. 1\ХФ кызметiнi~ менi: 
-шайбалы хоккей саласындаrы спортшыларды~. жаттыктырушыларды~, 



ардагерлердili жене бас~а мамандардыli ~v~ы~арын жене мудцелерiн елеуметтiк ~opfay; 
-республика хал~ыны11 арасында шайбалы хоккейдi насихаттау; 
-жоfары бiлiктi спортшыларды, балалар мен жасеспiрiмдер резервiн жене 

Олимпиадалы~ резервтi дайындау жуйесiн >1<етiлдiру , ~ыс~ы Олимпиадада жене Азия 
ойындарында , елем чемпионаттарында жене бас~а халы~аралы~ жарыстарда 1\аза~стан 
Республикасыны11 vлтты~ шайбалы хоккей ~~рама командаларыны11 шыrуларын ~амтамасыз 
ету; 

-республикадаfы шайбалы хоккейдi дамыту женiндегi баfдарламаларды езiрлеуге 
~атысу; 

-республикалы~ жарыстардыli кунтiзбесiн, жарыстарды еткiзу туралы ережелер мен 
регламенттердi жасау жене бекiту, ИИХФ ережелерiне, регламентiне , жарыстарыны11 
кунтiзбелерi мен ережесiне сейкес республикалы~ жене халы~аралы~ жарыстарды еткiзу; 

-1\ХФ еткiзетiн жарыстарfа ~атысушылаРfа консультативтiк, а~паратты~. жарнамалы~ 
• 

маркетингт1к жене езге де ~ызметтер керсету; 

-жатты~ырушылар мен тepewiлepдili бiлiктiлiгiн арттыру женiндегi курстарды 
~йымдастыруfа epi еткiзуге ~атысу ; 

-а~паратты~ материалдарды шыfару; 

-шайбалы хокейдi дамытудыli елемдiк тежiрибесiн о~ып уйрену, оны vлтты~ ~vрама 
командалар, спортты~ vйымдар жvмысыны11 практикасына енгiзу ; 

-спортшыларfа, жатты~ырушыларfа , бас~а мамандарfа спортты~ жене ~~рметтi 
ата~арды , мада~арды беруге арналfан материалдарды белгiленген тертiппен ~арау; 

-1\аза~стан Республикасындаfы шайбалы хоккейдili материалды~-техникалы~ 
базасын дамытуfа кемек керсету; 

-Халы~аралы~ Допингке ~арсы ассоциацияны11 (б~дан epi - ВАДА) Жарfысына жене 
ережелерiне сейкес тыйым салынfан фармакологиялы~ жене бас~а препараттарды 
пайдалануfа ~арсы ма~сатты турде курес жургiзу ; 

-vлтты~ чемпионаттарда жене жарыстарда допингтiк ба~ылауды жургiзу жене ИИХФ
ке , ХОК-~а , VOK-~a 1\ХФ жургiзетiн жарыстарда жене одан тыс жерлерде допингтiк 
ба~ылауды жургiзу ушiн кемек керсету; 

-бvзушылы~ бай~алfан жаfдайда - ИИХФ-ты11 жене ВАДА-ны11 ~олданыстаfы 
ережелерiне сейкес санкциялар ~олдануда ИИХФ-~а кемек керсету . 

2.2. 1\ХФ-ны11 ма~саттары: 
-1\аза~стан РеспубликасындаFы шайбалы хоккейдi бас~ару жене дамыту; 
-олимпиадалы~ жене допингке ~арсы ~озfалыс~а кемек керсету; 

-республикалы~ жене халы~аралы~ аренада шайбалы хоккейдili дережесiн кетеру; 
-ИИХФ-пен жене шет мемлекеттердili шайбалы хоккей женiндегi vлтты~ 

федерацияларымен жене ассоциацияларымен халы~аралы~ байланыстарды дамыту жене 
ныfайту; 

-1\аза~стан Респубикасындаfы шайбалы хокеей женiндегi жарыстар ушiн бiрегей 
ережелер белгiлеу ; 

-~ажеттi инфра~vрылымды ~алыптастыру жене материалды~-техникалы~ базаны 
дамыту. 

3. КХФ-НЫJ-1 ~КЫКТАРЫ МЕН MIHДETTEPI 

3.1. 1\аза~стан Республикасыны11 за11намасына сейкес 1\)(Ф-ны11 мынадай ~v~ы~ары бар : 
-шайбалы хоккей спортtuыларыны11 НОК-та , ИИХФ-та жене бас~а vйымдарда 

мудделерiн бiлдiру; 

-ИИХФ-ты11 ережелерiне сейкес республика аумаfында жарыстар еткiзу; 
-1\аза~стан Республикасыны11 vлтты~ ~~рама командасын республикалы~ жене . ""' . . 

мемлекетт1к жарыстаРfа даиындау ер1 ~атысу уш1н ~алыптастыру; 

-балалар-жасеспiрiмдер спорт мектептерiне (б~дан epi - БЖСМ), олимпиадалы~ 
резервтiк мектеп-интернаттарfа жене училищелерге едiстемелiк кемек керсету ; 

--ересек ерлер жене ейелдер, балалар-жасеспiрiмдер , студенттiк командалар 
• 

арасында спорт жарыстарын етк1зу ; 

-мемлекеттiк жене ~оfамды~ органдарда ез мушелерiнi11 мудделерiн бiлдiру epi 
~Opfay; 



-дене шыны~ыру жене спорт ~ралдары бойынша халы1<;1<;а 1<;ызмет керсету ; 
-тiкелей халы1<;аралы1<; контактiлердi жене байланыстарды орнатуfа, тиiстi шарттар 

мен келiсiмдердi жасасуfа , халы1<;аралы1<; 1<;оfамды1<; бiрлестiктер мен t<;Оfамдасты~арrа 
• 

vжымдыt<; муше рет1нде 1<;атысу ; 

-жарfылыt<; ма1<;саттарды орындау ушiн за11мен белгiленген тертiпте шаруашылы1<; 
• • • 

сер1ктест1ктер1н 1<;vpy; 
-спортты1<; 1<;vрылыстарды салуды, t<;айта ~руды жене жендеудi жузеге асыру , 

спор.....,11 ..... , Ыt<; киiмдi , жабды~арды, мукеммалды жене жабды~ы сатып алу; 
-1\ХФ мушелерiне теленетiн жергiлiктi жене шетелдiк iccanap шыfындарын, шетелдiк 

делегациялар мен топтарды t<;абыnдау шыfындарын телеудi жузеге асыру, сондай-а1<; 
к;азаt<;стан Республикасыны11 за11намасына жене халы1<;аралы1<; мiндеттемелерiне 1<;айшы 
келмейтiн бас1<;а iс-шараларды жузеге асыруfа 1<;атысу ; 

-спорт ардагерлерiмен жене еуесt<;ойларымен кездесулер еткiзу , лотереялар, 
аукциондар, кермелер , дерiстер, ot<;y курстарын жене семинарларды vйымдастыру; 

-меншiкке, аt<;ша t<;аражаттарына ие болу, fимараттарды, жабды~ы жене бас1<;а мулiктi 
жалfа алу жене жалrа беру, те11гемен жене шетелдiк валютада банктiк заемдарды, 
несиелердi жене несиелiк желiлердi алу маt<;сатымен f\XФ-fa жататын мулiктi кепiл ретiнде 

• 

рес1мдеу ; 

-бv1<;аралыt<; at<;napaт ~ралдарын vйымдастыру; 
-к;азаt<;стан Республикасыны11 Азаматты1<; Кодексiне сейкес f\ХФ-ны11 жарfылыt<; 

маt<;саттарына 1<;ол жеткiзу ушiн кесiпкерлiк iс-ерекет жургiзу; 

-филиалдар, коммерциялыt<; жене коммерциялыt<; емес vйымдар t<;VPY, сондай-аt<; 
кесiпкерлiк 1<;ызметтi жургiзуге арналfан мулiктi сатып алу; 

• • • 

--ти1ст1 лицензияларды алfан со11, лицензияланатын t<;ызмет турлер1н жузеге асыру; 

-штаттыt<; жене штаттан тыс t<;ызметкерлерге жене f\ХФ мушелерiне е11бек аt<;ы телеу 
жуйесiн жене материалды1<; ынталандыру жуйесiн белгiлеу; 

-к;азаt<;стан Республикасыны11 за11намасына 1<;айшы келмейтiн езге t<;Vl<;Ы~ap мен ic-
• 

ерекетт, жузеге асыру . 

3.2. 1\ХФ мiндеттерi: 

- к;аза1<;стан Республикасыны11 1<;олданыстаfы за11намасын ca~ayfa, оны11 1<;ызметiне 
t<;атысы бар жалпы танылfан халыt<;аралыt<; t<;Vt<;Ы~ap мен принциптердi жене нормаларды, 
сондай-а1<; осы Жарrымен t<;арастырылrан нормаларды са~ау; 

- осы Жарfыны11, сондай-аt<; f\ХФ-ны11 регламенттеушi iшкi t<;vжаттарыны11 ережелерi 
мен нормаларын са~ау. 

3.3. f\ХФ барлыt<; жарыстарfа жене f\ХФ-ны11 iс-ерекетiнi11 саласына t<;атысты барлыt<; 
коммерциялыt<; t<;Vt<;Ы~арды11 бiрден-бiр иесi болып табылады. f\ХФ-ны11 Бас директорыны11 
жене Атt<;ару комитетiнi11 (бvдан epi - Атt<;ару комитетi) КХФ-ны11 маt<;саттарына t<;ол жеткiзу 
ушiн б\!Л t<;~t<;ы~арды пайдалануrа ~зыры бар. 

4. КХФ-rд МУШЕЛIК 

4.1. 1\)(Ф-fа мушелiк ерiктi болып табылады. f\ХФ-ны11 Жарrысын мойындайтын, f\ХФ 
• • жvмысына t<;атысатын немесе оны11 маt<;саттарына t<;ол жетк,зуге кемек керсетет1н жене 

мушелiк жарна телейтiн жеке ~лrалар f\XФ-fa муше бола алады . f\ХФ 1<;vрылтайшылары 
оны11 мушелерi болып табылады . 

4.2. 1\)(Ф мушелерiнi11 ~рамына жеке тvлrаларды t<;абылдау етiнiш бiлдiрушiнi11 жазбаша 
• • • • • 

кеr11с1м1 нег1з1нде жузеге асырылады. 

4.3 1\)(Ф мушелiгiне t<;абылдауды J\){Ф Атt<;ару комитетi жузеге асырады . f\ХФ мушелiгiне 
t<;абылдау туралы шешiм , егер жиналысt<;а t<;атысушы l<;ХФ Атt<;ару комитетi мушелерiнi11 
2/3 белiгi оfан дауыс берсе , t<;абылданды деп саналады. 

4.4. f\ХФ-ны11 барлыt<; мушелерiнi11 t<;Vt<;ьt~apы те11 жене те11 мiндеттердi атt<;арады . 

4.5. КХФ-да 1<;\{рметтi мушелiк t<;арастырылrан. Шайбалы хоккейдili дамуына елеулi улес 
t<;OCt<;aн спортшылар, жатты~ырушылар, терешiлер, спорт ардагерлерi , rалымдар, 



жазушылар , КОfам кайраткерлерi мен к;азакстан Республикасыныt1 баска азаматтары к;><Ф
НЫti ~меттi мушесi бала алады. к;~рметтi атак к;><Ф Аткару комитетiмен берiледi . 

4.6. КХФ мушелерi кiру жане мушелiк жарналарын телейдi . Kipy жане мушелiк 
жарналарын телеу тертiбi мен оныt1 мелшерi к;><Ф-ныt1 Аткару комитетiмен белгiленедi. к;><Ф 
~рылтайшылары мушелiк жане кiру жарналарынан босатылады. 

4.7. КХФ мушелерiнit; мынадай к~кы~ары бар: 
-КХФ конференциясыныt1 ~мысына катысу жане Конференцияныt; кун тартiбiне 

егi з iлген маселелр бойынша дауыс беру; 

--1\)(Ф-ныt1 барлык басшы органдарына сайлануfа жане оларды сайлауfа ; 
-КХФ кызметiнit1 кез-келген маселелерiн карауfа жане талкылауfа ~сыну , КХФ 

кызметiнit1 маселелерiне байланысты к;><Ф-ныt; кез-келген органына ~сыныстар енгiзу; 
-КХФ кызметi туралы акпарат алу; 
-к;хФ кызметiне катысу ; 

-к;хФ кызметiнit1 маселелерiне байланысты маселелердi шешуде едiтемелiк, 
заt;на далык жане езге кемек алу, халыкаралык байланыстарды жузеге асыру, барлык 
де11rемерде шайбалы хоккей бойынша жарыстарды ~йымдастыру epi еткiзу ; 

-КХФ жургiзетiн спорттык жане езге iс-шараларfа катысу ; 
-КХФ мушелiгiнit1 к~рамынан ерiктi турде шыfу. 

4.8. IQ(Ф мушелерiнit; мiндетi : 
-КХФ жарrысын, оныt1 iшкi к~жаттарыныt; ережелерiн са~ау; 
-КХФ кызметiне белсендi катысу, шайбалы хоккейдiti жан-жа~ы дамуына жане 

насихатталуына , сондай-а" осы Жарfымен жане КХФ-ныt1 баска реттеушi ~жаттарымен 
белгiленген бас"а мiндеттер мен ма"саттардыt; емiрге енгiзiлуiне кемек керсету; 

• • • • • 

-к1ру жене мушел1к жарналарды дер кез1нде жане ти1ст1 турде телеу ; 

-к;><Ф-ныt; басшы органдарыны11 шешiмдерiн орындау; 
-}9(Ф "ызметi туралы ~пия акпаратты жарияламау; 
-к;хФ мулiгiне жане имиджiне жане оны11 мушелерiне зиян келтiретiн арекеттерге жал 

бермеу. 

4.9. Жеке ~лfалар жазбаша етiнiш негiзiнде КХФ к~рамынан ерiктi шы""ан жаfдайда, 
оны11 19(Ф-fа мушелiгi то~ать1лады . к;><Ф мушелiгiнit; "~рамынан шыfу туралы етiнiш к;хФ 
Ат~ару комитетiне берiледi жане et; жа"ын отырыста каралады. 

4.10. КХФ Ат"ару комитетiнit1 отырысына катысушылардЫti 2/3 (екiден уш) дауысымен 
кабылданfан шешiммен к;><Ф мушесi к;><Ф "~рамынан шыfарылуы мумкiн . 

WыFapyfa мыналар негiз болып табылады: 
-ЖарfЫНЫt-\ жане (немесе) к;><Ф-ныt; iшкi жергiлiктi нормативтiк к~жаттарыныt1 

еремелерiн жуйелi турде б~зу ; 

-белгiленген тертiппен мушелiк жарналарды телемеу ; 
-к;><Ф-fа зиян келтiретiн немесе к;><Ф-ныt1 жарfылы" мiндеттерi мен ма"саттарыны11 

• • • 

орындалуына кедерг1 келт1рет1н ерекет. 

4.11. f\ХФ мушелерi КХФ мушелiгiнit1 к~рамынан шы""ан немесе шыfарылfан 
ездерi КХФ-fа берген мулiкке, а"шалай "аражаттарfа , соныt; iшiнде мушелiк 
жарна,...,арына к~"ы~арын са~ай алады . 

5. ~Ф К1/РЫЛЫМЫ 

... 
жаrдаида, 

• 
жане к1ру 

5.1. КХФ аума~ы"-ендiрiстiк белгi бойынша "~рылады жане eзiн i t1 кызметiн мынадай . . 
принциптер нег1з1нде к~рады : 

-КХФ бiрт~тастыrын жане мушелерi мен филиалдарыныt1 жарrылык жане алrа 
"ойылrан мiндеттердi шешуде дербестiгi ; 

-теменнен жоrары карай барлык органдары сайланбалы, олар жуйелi турде 
мушелерiнit1 жане жоfарfы органдарыныt; алдында есеп бередi ; 

-жоFарrы органдар шешiмдерiнit; теменгi органдар мен к;><Ф мушелерi ушiн 



• • • • 
м1ндетт~л1 г1 ; 

-барлы~<; сайлаушы органдар ~мысыны11 ал~<;алылыfы , ~<;абылданfан шешiмдер мен 
тапсырмалардыli орындалуына дербес жауапкершiлiк; 

-бiртугас ~<;аржылы~<; жене елеуметтiк саясат. 

5.2. КХФ ~йымдастырушылы~<; t<;~рылымыны11 негiзiн занды ~лfа болып табылмайтын 
облысты~<; {~<;алалы~<;) филиалдар t<;~райды . 

5.3. JQ<Ф филиалдары езiнi11 ~<;ызметiн ~аза~<;стан Республикасыны11 Зандарына сейкес , осы 
Жарrыны11 ше11берiнде жене КХФ конференциясымен бекiтiлген Филиалдар туралы ереженi11 

• • 
нег1з 1нде жузеге асырады. 

5.4. Филиал филиалдыli ~рылтай жиналысында, кейiннен КХФ ат~<;ару комитетiнi11 
бекiтуiмен t<;~рылады . 

5.5. Филиал КХФ-ны11 белiмшесi болып танылуы ушiн аумаf\Гыt<; за11 органында есептiк 
тiркеуге ~рады , одан кейiн Оfан банкте шоттар ашуfа, сондай-аt<; мер, мертабан, белгiленген 
улгiдеп бланктi езiрлеуге t<;~t<;Ыt<; берiледi . 

5.6. Фииалдарfа КХФ мулiгiн пайдалану t<;~t<;ЫfЫ берiледi . 

5.7. Филиалдардыli басшыларын КХФ Ат~<;ару комитетi кемiнде 1 (бiр) жыл мерзiмге 
сайлайды . 

6. КХФ БАС~АРУ жане БА~ЫЛАУ ОРГАНДАРЫ. 
ОЛАРДЫt-t 8KIЛETTIKTEPIHlt1 МЕРЗIМДЕРI жане ~ЗЫРЕТТЕРI. 

6.1. 19(Ф жоFарrы органы болып кемiнде 4 (терт) жылда бiр рет ша~<;ырылатын оны~-; 
Ресnубликалы~<; Конференциясы (б~дан epi - Конференция) табылады . 

6.1.1 Конференцияны11 ша~<;ырылуы , датасы , кун тертiбi жене ша~<;ырылатын орны КХФ 
А~ару комитетiнi~-; отырысында оны11 ша~<;ырылу датасынан кемiнде 2 (екi) ай б~рын 
жарияланады. 

6.1.2. Конференциядаfы екiлдiк нормасы жене делегаттарды сайлау тертiбi КХФ Ат~<;ару 
ко~итетiнi11 межiлiсiнде белгiленедi. 

6.1 3. Мыналар лауазымы бойынша Конференция делегаттары болып табылады : 
Поезидент, Бас директор , Бас директордыli орынбасарлары, Ат~<;ару комитетiнi11 мушелерi, 
1\аза~стан Республикасыны~-; шайбалы хоккей бойынша БЖСМ бiрiншi басшылары . 

. 
6 ,.. .~ КХФ-ны~-; кезектен тыс Конференциясы Ат~<;ару комитетiнi11 ез бастамасымен немесе 
:Q(O .•ушелерiнi11 жалпы саныны11 2/3 (екiден уш) белiгiнi~-; талап етуiмен ша~<;ырылуы мумкiн. 
\)(0-noJli кезектен тыс конференциясын ша~<;ырту тур алы шешiм ~<;абылданfан жаf дайда 
а~-fач конференция Атt<;арушы комитет оны еткiзу туралы талап берген куннен бастап 
а: аj'"1ыс) куннен кешiктiрмей еткiзiлуi тиiс. Кезектен тыс Конференцияны дайындау, ша~<;ыту 
-.79-,е етюзуге арналfан шыfыстар КХФ Ат~<;ару комитетiнi11 шешiмi бойынша 1\)(Ф-ны11 
··аоахаты есебiнен етелуi мумкiн . 

5 " 5. Конференция егер сайланfаН делегаттардыli жалпы саныны11 кемiнде 2/3 белiгi 
··.а-ъ1с ан болса t<;~t<;Ыf\ГЫ болып есептеледi. Шешiм, егер ол ушiн Конференция ~<;атысушы 
.:еr.еrаттардыli 50%-дан (жартысынан) астамы дауыс берсе , ~<;абылданfан болып саналады . 

5 1.6. Тал~<;ыланатын меселе бойынша дауыс беру ашы~<; жене/немесе жабы~<; (~пия) 
• • • - ::;)i;ca да жург1з1лед1 . 

6.1. 7. КХФ-ны тарату немесе ~<;айта t<;~py, Президенттi11, Бас директордыli, Бас директорды~; 
ооь, басарларыны~; екiлеттiктерiн ~<;айтарып алу меселелерi женiндегi шешiмдi ~<;абылдау 



ушiн Конференцияfа ~атысушы делегаттардь11; кемiнде 2/3 (екiден уш) белiгiнi~ дауыс беруi 
~ажет . 

6.1.8. t<;ХФ Ат~ару комитетiнi~ ~~рамына мушелердi сайлау бойынша дауыс беру процесiнде 
t<;ХФ А~ру комитетiнi~ ~рамына сайланfан болып н~рлым кеп дауыс алfан кандидаттар 
саналады. 

6.1.9. Конференцияны~ ербiр ~атысушысы 1 (бiр) дауыс~а ие болады. 

6.1.1 О. t<;ХФ-дан f\атысушылар сенiмхат арl\ЫЛЫ ез дауыстарын 1\ХФ-ны~ бас~а мушелерiне 
беру арf\ылы Конфренцияfа ~атыса алады. езге жаfдайларда Конференцияfа 
~атысушыларды~ ез дауыстарын басf\а f\атысушыларfа беруiне тыйым салынады. 

6.2. J\)(Ф конференциясы: 

-алдаfы кезе~ге 1\ХФ f\Ызметiнi~ негiзгi баfыттарын белгiлейдi ; 
-19(Ф Жарfысына езгертулер мен толы~ыруларды f\абылдайды жене енгiзедi ; 
-облысты~ (~алалыf\) филиалдар туралы Ереженi , Оfан енгiзiлетiн езгертулер мен 

толы~1руларды бекiтедi ; 

-КХФ-ны~ Ревизиялыf\ комиссиясы туралы ереженi бекiтедi ; 
--4 (терт) жыл мерзiмге Ат~ару комитетiн , Президенттi , Бас директорды, Бас 

директорды~ орынбасарларын, 1\~рамы 3 (уш) адамнан кем емес Ревизиялы~ комиссияны 
сайлайды , Бас директорды~, Бас директорды~ орынбасарларыны~, Ревизиялыf\ 
комиссияны~ есептерiн ты~айды жене бекiтедi . 

-Конференция Атf\ару комитетiнi~ ~сынысы бойынша 1\ХФ-ны~ ~~рметтi мушелерi мен 
е~А iрлiк президенттерiн сайлауfа 1\~~ылы ; 

-КХФ еткiзетiн iс-шараларды тал~ылайды жене белгiлейдi ; 
-~ызметтерi к;азаf\стан Республикасыны~ За~арына ~айшы келмейтiн халыf\аралы~ 

ко~лмерциялы~ емес жене укiметтiк емес бiрлестiктерге ~жымды~ муше ретiнде кiру немесе 
шыrу туралы шешiм f\абылдайды; 

-}9(Ф-ны ~айта ~йымдастыру немесе тарату туралы шешiм f\абылдайды, f\айта 
... - -уиь1 ~астыру немее тарату комиссиясын таfаиындаиды; 

-КХФ-ны~ f\Ызметiмен байланысты ма~ызды меселелердi, сыни ескертулердi жене 
~сь ныстарды f\арайды . 

6.3. к;хФ-ны~ Конференциялар арасындаfы кезе~е бас~арушы органы болып оны~ 
А~ару комитетi табылады. Атf\ару комитетiнi~ отырысы ~ажеттiл iгiне ~арай , алайда жылына 
l(e,.•i де екi рет (мумкiндiгiнше мамырда жене ~азанда) еткiзiледi . 

6 3. ~. Ат~ару комитетiнi~ отырысы Оfан оны~ 1\~рамыны~ 50°/о-дан (жартысынан) артыfы 
а-ъ.сса ~~ы~ы~ екiлеттi , ал шешiм оfан мушелердi~ 50°/о-дан (жартысынан) артыfы ~олдап 
даfЬс берсе ~абылданfан болып саналады. 

5 3 2 t<;ХФ Ат~ару комитетiнi~ шешiмi ашы~ дауыспен ~абылданады. 

5.З.~. КХФ Ат~ару комитетiнi~ кез келген мушесi 1\ХФ Ат~ару комитетiнi~ отырысына отырыс 
: - ·з~-... енге дей i н 1 О (он) куннен кешiктiрмей ~осымша меселелер енгiзу туралы ~сыныс 
бе~1 -е ~~ЫЛЫ . 

5.3.5 А~ару комитетiнi~ отырысына f\Этысушыны~ ер~айсысы 1 (бiр) дауыс~а ие болады . 

6 3.6. iQ(Ф-ны~ ~рметтi мушелерi мен емiрлiк президенттерi Ат~ару комитетi 
~-ъ рь С'""арында бола алады жене оны~ ~мысына дауыс ~~1\Ыfынсыз f\Этыса алады . 

5 ~- i\ХФ-ны~ Ат~ару комитетi : 
-t<;ХФ Атf\ару комитетiн i~ отырыстарыны~ жене/немесе t<;ХФ Конференциясыны~ кун 

... эр "бiн бекiтедi жене еткiзуге дайынды~ы ~йымдастырады; 
-Бас директорды~, Бас директор орынбасарларыны~ есептерiн ~абылдайды жене - . . 

оеютед1; 

-дтf\ару комитетiнi~ мушелерi арасында мiндеттердi беледi ; 



-1\)(Ф аппаратыныt; ~~рылымын, штатты~ ~ызметкерлерiнit; санын белгiлейдi, 
лауазымды~ н~с~аулы~арды, еt;бек кун тертiбi ережелерiн жене оны ~стауfа арналfан 
шыrыстар сметасын бекiтедi; 

-коммерциялы~ жене коммерциялы~ емес ~йымдарды ~~ру туралы шешiм , сондай-а~ 
f\ХФ-ны11 кесiпкерлiк ~ызметтi жузеге асыруы туралы шешiм ~абылдайды ; 

-IQ(Ф филиалдарыныt; жартыжылды~ жене жылды~ есептерiн тындайды, тал~ылайды 
жене бекттедi ; 

-1\ХФ-ныt; мушелерi мен штатты~ ~ызметкерлерiн, 1\)(Ф-ныt; мушесi болып 
табылмайтын алайда 1\ХФ-ныt; кызметiне кома~ы улес косыушы бас~а жеке ~лrаларды 
1-.1атериалдык жене моральдык ынталандыру меселелерiн шешедi; 

-алдаrы кезендегi 1\ХФ-ныt; кызметтерiнit; баrыттары бойынша жартыжылдык жене 
жылды~ такырыптык есептерiн ТЫt-\дайды жене кыска мерзiмдi (бiр жылrа арналrан) жене 
~за~ мерзiмдi (4 жылrа арналrан) ~мыс жоспарлары мен бюджеттердi бекiтедi ; 

-'9(Ф-ныt; филиалдарын KVPY немесе кызметiн то~ату меселелерiн шешедi , олар 
туралы ережелердi бекiтедi; 

-Конференцияныt; шешiмдерiнit; жене осы 1\ХФ-ныt; Жарrысынан туындайтын 
t.1 iндеттердit; орындалуын ~йымдастырады; 

-мушелiк кiру жене жылды~ жарналардыt; мелшерлерiн белгiлейдi ; 
-1\ХФ Аткару комитетiнit; мушелерiн акшалай каражаттыt; жене мулiктit; келiп тусуi 

.1ен шыfындалуы туралы хабардар етедi ; 

-f9(Ф мушелерiн ~vpaмra кабылдайды жене оныt; ~vрамынан шыrарады; 
-КХФ а~шалай ~аражаты мен мулкiне иелiк етедi ; 
-Конференцияныt; ~~зыретiне жатпайтын езге де меселелердi карайды жене шешедi. 

6.5. Аткару комитетi : 

-кызмет баfыттары бойынша тvра~ы комитеттердi (негiзiнен f9(Ф-ныt; мушелерiнен 
неt-.1есе Аткару комитетiнit; мушелерiнен): - жатты~ырушылык, жарыстарды еткiзу женiндегi, 
-ерешiлер, бvкаралык акпарат ~vралдарымен байланыс женiндегi , ерлер , ейелдер, балалар
хасесniрiмдер шайбалы хоккейiн дамыту женiндегi комитеттердi ~алыптастырады жене - . . 
оекrrед1 ; 

-тиiстi комитеттердit; vсыныстары бойынша ~азакстан Республикасыныt; шайбалы 
хо ейден к~рама командаларыныt; бас жатты~ырушыларын бекiтедi, жатты~ырушылар 
·'~рларын жене баска мамандарды iрiктеу мен орналастыруды жузеге асырады, 
~с1убликалык жене халыкаралы~ спорттык жарыстар мен iс-шараларrа баратын 
~егегациялардыt; к~рамын бекiтедi ; 

-спортты~-бvкаралык iс-шаралардыt;, жарсытардыt; кунтiзбесiн , ел iшiнде 
.,. . . . . . :;ес.1оликалы~ жене халы~аралык жарыстарды етк1зу туралы ережелерд1 , езге де жерг1л1кт1 

-ор .•атv1втiк ~жаттарды езiрлейдi жене бекiтедi жене оларды каржыландыру меселелерiн 
• 

- сд1· -Ci...;.., ' 

-спортшыларrа, жатты~ырушыларrа жене бас~а мамандарrа спортты~ жене ~рметтi 
aтa.rrao мен баска наградалар беруге арналrан материалдарды ~сынады. 

е.5. Президент: 
-Конференцияларда, Аткару 

. . 
комитет1н1t; 1\ХФ-ныt; отырыстарында жене 

• 
-:..а,-~ старында тераrалы~ етед1 ; 

-ИИХФ-да, ~азакстан Республикасыныt; мемлекеттiк органдарында, меншiк 
-.:; са-~арына карамастан ~азакстан Республикасыныt; турлi vйымдарында жене езге 
-ё-е~-д·, vлттык шайбалы хоккей федерациялары мен кауымдасты~арында 1\)(Ф-ныt; 

•л.-:гdн бiлдiредi ; 

-КХФ-ны дамыту жене алrа жылжыту меселелерi бойынша езге де стратегиялык 
z.y-lr' ияларды, сондай-ак аткарушылык болып табылмайтын жене Конференцияныt;, Аткару 
о •1 -e-,нit-\, Бас директордыt;, Бас директордыt; орынбасарларыныt; к~зырына жатпайтын 

--, - . !И~ларды орындайды. 

6 5. • . Президенттi Конференция 4 (терт) жылrа сайлайды, оrан 1\ХФ Жарrысымен берiлген 
::з m; ... · яларын коrамдык негiзде (акы теленбейтiн негiзде) аткарады. 

5 6 2 Президент f9(Ф ат~арушы органыныt; басшысы жене/немесе 1\ХФ аткарушы 
о:>-ань Ht:>11-\ функцияларын жалrыз езi жузеге асыратын ~лrа болып табылмайды. 



6.6.3. Президент Атt<;ару комитетiнiti отырыстары мен Конференцияларда едеттегiдей 
дауыс~а ие болады, ал дауыстар тeti болrан жаrдайда шешушi дауыс оrан тиесiлi болады. 

6.7. Бас директор: 

-f9(Ф-ны басt<;арады жене OHЫti t<;ызметiне жалпы басшылы!)Ты жузеге асырады; 
-Президент болмаrан жаrдайда Конференцияларда, Атt<;ару комитетiнiti 

отырыстарында жене КХФ-НЫti жиналыстарында тераrалыt<; етедi; 
-19(Ф-ныti мушелерiн кiрiстер мен шыrыстар туралы тvра"1"ы хабардар етедi; 
-барлыt<; ~жаттарrа бiрiншi t<;ол t<;ою t<;Vt<;Ыrынa ие болады; 
-f\XФ-HЫti мулкi мен аt<;шалай t<;аражатына иелiк етедi; 
-КХФ аппаратыныti штаттыt<; t<;ызметкерлерiн тандау ушiн жауапты болады; 
-КХФ атынан шарттар мен келiсiм-шарттар жасасады, есеп, валюталыt<; жене езге де 

шоттар ашады; 

- -19(Ф-ныti бvйРЫ"1"ары мен екiмдерiн , соныti iшiнде КХФ t<;ызметкерлерiн лауазымfа 
таrаиындау, оларды ауыстыру жене жvмыстан шыrару туралы, шыrарады, егер осы 
Жарrы~ден езгеше t<;арастырылмаса ынталандыру шараларын t<;абылдайды жене тертiптiк 
жазалар ~олданады; 

-КХФ атынан сенiмхатсыз ерекет жасайды , соныti iшiнде оныti му,оделерiн бiлдiредi 
• 

жане t.1ем1лелер жасасады ; 

-f9(Ф атынан екiлеттiк t<;Vt<;ЫfЫHa сенiмхаттар , соныti iшiнде t<;айта сену t<;Vt<;Ыrымен 
сенit.1хаттар бередi ; 

-Конференция мен Атt<;ару комитетiнiti шешiмдерiнit1 орындалуы мен баt<;ылауын 
~йымдастырады; 

-КХФ филиалдары мен екiлдiктерiнiti vйымдастырушылыt<; t<;vрылымы мен штаттыt<; 
кестесiн аны"1"айды; 

-19(Ф Президентiне OHЫti функцияларын орындауда кемек керсетедi; 
-ш-vrыл шешудi талап ететiн КХФ t<;vзырына жататын маселелер жаrдайында оны 

··еАiннен Атt<;ару комитетiнit1 кезектi отырысында бекiтумен , осы маселелер бойынша шешiм - -эоь1ЛДаиды; 

-осы Жарrы аясында OHЫti t<;vзырына енетiн езге де екiлеттiктерге ие болады . 

5 "7 " Бас директорды КХФ Президентiнiti vсынысы бойынша Конференция 4 (терт) жыл 
• у у 

•.·е~з мге саилаиды. 

5 - .2. Бас директор КХФ атt<;арушы органыныti басшысы болып табылады . 

6 - 3 Бас директор eзiнiti t<;ызметiнде ~азаt<;стан Республикасы заtiнамасыныt1 талаптарын 
:гr-a1ra , осы ЖарfЫНЫti ережелерi мен талаптарын , 1\ХФ Конференциясы мен КХФ Атt<;ару 
.: .,.-e-iнiti , олардыti t<;vзыреттерi аясында t<;абылданfан шешiмдерiн , сондай-аt<; КХФ 
·а~:.,ач шарттар мен келiсiмдердi басшылыt<;t<;а алуfа мiндеттi . 

: .7 ~- Бас директор КХФ мудцесi ушiн адал жене аt<;ылмен арекет жасауfа мiндеттi . Ол КХФ 
~<омитетi мушелерiнiti талабы бойынша едеттегi коммерциялыt<; теуекелдерге 

:а: з-~сты емес К)(Ф-fа келтiрiлген шыfындарды, егер езгеше заt1намадан немесе шарттан 
• • 

-.:а•. аса , етеуге м1ндетт1. 

: -= 5ас директор болмаrан , сондай-аt<; Бас директор ез мiндеттерiн орындай алмайтын 
:;; · ~:.:.айларда OHЫti мiндеттерiн ол екiм , бvйрыt<; немесе шарт бойынша таfайындайтын -:- -оасгры атt<;арады . 

~ас директордыti орынбасарлары: - -- -- ... 
- -~етекшiлiк ететiн меселелер бойынша басшылы"1"Ы жузеге асы рады ; 
-.-"о--1ференция мен Атt<;ару комитетiнit1 шешiмдерiнit1 орындалуы мен баt<;ылауын 

'"' - :::::--· 1радь1 · - _-.. .,, ---v :)" ' ' 
-Бас директорrа OHЫti функцияларын орындауда кемек керсетедi ; 
-5ас директор болмаfан жаfдайда Бас директорды алмастырады , барлыt<; t<;vжаттарrа 

э-: -" t<Ьtrына ие болады (мiндетiн атt<;арушыны таrайындау туралы екiмге сейкес) ; 
-ocoi Жарrы аясында OHЫti t<;~зырына енетiн басt<;а да t<;ызметтi жузеге асырады. 



6.8.1. Ат~арушы директордыt; орынбасарларын t\)(Ф Президентiнit; \!СЫнысы бойынша 
Конференция 4 (терт) жыл мерзiмге сайлайды. 

6.9. Жауапты хатшы: 

-1\)(Ф Президентiнit; \!СЫнысы бойынша Ат~ару комитетiмен 1 (бiр) жылдан кем емес . ,. . . .. 
'.1ерз1мге оек1т1лед1 ; 

-ез ~ызметiнде Президентке жене Бас директорfа баfынады; 
-А.,..~ару комитетi жиналыстарыныt;, кet;ecтepiнii,, отырыстарыны~, жене 

Конференциялардыt; ресми хаттамаларын жургiзедi; 
-~рылымды~ белiмшелерге оларды~, ~ызметiнде практикалы~ кемек керсетедi ; 
-~аза~стан Республикасыны~, аумаfындаfы жене шетелдергi бас~а ~оfамды~ 

уйыr-'дар\1ен жене езге де занды Т\!Лfалармен езара ерекеттестiк жасайды ; 
-ИИХФ-ны~, халы~аралы~ трансферттiк карталарына ~ол ~ою ~~ыfына ие болады; 
-Президентпен жене (немесе) Бас директормен бiрге ИИХФ конгрестерi мен 

·еf-\естерiнде , шетелдердit; \!ЛТТЫ~ шайбалы хоккей федерациялары мен 
<,ауь .\Дасты~арында екiл болады; 

-JQ(Ф Бас директорымен бiрге ~\!~Ы~ы~ меселелердi шешуге ~атысады ; 
-КХФ-ныt; барлы~ ~\!жаттарына екiншi ~ол ~ою ~~ыfына ие болады; 
~лар болмаfан уа~ытта Бас директордыt;, Бас директорды~, орынбасарларыны~, 

.1iндеттерiн ат~арады (мiндетiн ат~арушыны таfайындау туралы екiмге сейкес) ; 
-ИИХФ-мен жене шетелдердit; \!ЛТТЫ~ шайбалы хоккей федерациялары жене 

"ауы дасты~арымен ресми хат-хабар алмасуды жургiзедi . 

5 1 О. Ревмзиялы~ комиссия : 

- -КХФ Президентiнi~, \!Сынысы бойынша Конференциямен 4 (терт) жыл мерзiмге 
~~mанады; 

-КХФ-ныt; ~аржылы~-шаруашылы~ ~ызметiне ревизияны жузеге асырады . 

5.10.1. J\аржылы~-шаруашылы~ ~ызметке ревизия ревизиялы~ комиссияны~, тераfасы 
5г ен жоспарлаРfа сейкес жылына бiр реттен а рты~ емес, ал айда 2 ( екi) жылда кемiнде - . . . 
~ р оет жург1з1лед1. 

С.2 . Ревизиялы~ комиссия eзiнii, Ж\!МЫсы туралы t\)(Ф басшылыfын ол туралы алдын ала 
-абаодар ете отырып , Ат~ару комитетiнi~, мушелерi алдында есеп бередi . Ревизиялы~ 
о •,~ссия Ат~ару комитетiн ол туралы алдын ала хабардар ете отырып , Конференцияны~, 

GJ~~:::i.~дa 4 (терт) жылда 1 (бiр) рет есеп бередi . 

.. .3. Ат~ару комитетiнi~, мушелерi жене t\)(Ф-ны~, штатты~ ~ызметкерлерi Ревизиялы~ 
. -: .• сс11яны11 ~\!рамына к1ре алмаиды . 

. 

i. ХОККЕЙ ЛИГАЛАРЫ Ж8НЕ ХОККЕЙ КЛУБТАРЫНЫli 8ЗГЕ БIPЛECTIKTEPI 

-. • \ХФ Хоккей лигаларын жене хоккей клубтарыны~, езге бiрлестiктерiн , егер олардыt; 
- · :а-а::>ы мен мiндеттерi t\)(Ф ма~саттары мен мiндеттерiне сейкес келген жаfдайда 

- .оЮ<ей лигалары жене хоккей клубтарыны~, езге бiрлестiктерi t\)(Ф Жарfысын жене 
- - , -~о..; - iктi-нормативтiк жене реттегiш ~\!Жаттарды~, ережелерiн ca~ayfa мiндеттi . 

- ~ 

'<Хо-ны~, хоккей лигаларымен жене хоккей клубтарыныt; езге бiрлестiктерiмен барлы~ 
• • 

:.:.гGг -~,а::;:) м-~атынасы шарт нег1з1нде ~\!рылады . 

• КХФ-НЫli МУЛКI МЕН КАРЖЫДАЙ КАРАЖАТТАРЫ 
... 

5 ~. :Q(Ф-ны~, меншiгi бiрт\!Тас жене белiнбейдi . 



8"2. f9(Ф ~азакстан Республикасыны11 за11намасына сайкес меншiгiнде fимараттарды , 
-~рыло1старды, т~рrын уй корын , жабды~ы , мукаммалды , мадени-аfарту жане сауы~ыру 

5аrыть ндаfы мулiктi , акшалай каражатты, акцияларды жане баска да к~нды каfаздарды, осы 
Харrы• .. ен карастырылfан 1\ХФ-ны11 кызметiн материалдык камтамасыз ету ушiн кажеттi езге 

• • • • 
~е .1, лrкn иелену1 мумк1н . 

3 З. IQ(Ф-ны11 акшалай каражаты : 
- . ·µу жене жыл сайынfы мушелiк жарналардан ; 

-хоккей командаларыны11, соны11 iшiнде шетелдiктердi11, етiнiмдiк жарналарынан; 
-·с-шаралар (кермелер , семинарлар, аукциондар, акциялар мен лотереялар сату, 

5а~i(Эулао жене т.б . ) еткiзуден тусетiн кiрiстерден ; 
-JQ(Ф за11намалык тартiппен жузеге асырылатын 1\ХФ-ны11 ендiрiстiк, шаруашылык 

• • • • • • 

-~ е tееСfnкерл1к кызмет1нен тусет1н к1р1стерден ; 

-еркiн кайырымдылы~ардан , жеке жане занды т~лfаларды11, соны11 iшiнде 
~г ... егдiктердi11, сый-сияпаттарынан, есиеттерiнен болатын тусiмдерден ; 

-баспа жане за11мен тыйым салынбаfан езге кызметтер тусетiн кiрiстерден; 
-JQ(Ф кvрrан коммерциялык жене коммерциялык емес ~рылымдарды11 кiрiстерiнен 

а ,.1.ар:). .'дардан; 
• 

--~аржылык жане материалдык кемек керсетет1н жеке жане за11ды ~лfаларды11, соны11 
• • • • 

.. !.JJ.;4e шетелд1ктерд111 , каржылык кемег1нен ; 

-бюджеттiк каржы белуден ; 
-ИИХФ-дан тусетiн тусiмдерден ; 

-баска , за11мен тыйым салынбаfан кездерден калыптасады . 

3 .! . ~азакстан Республикасыны11 аэаматтык эа11намасына сайкес кесiпкерлiк кызметпен 
а;; ~-:;) cyfa кvкылы, б~л ретте б~л кыэметтен тусетiн кiрiстер 1\)(Ф-ны11 мушелерi мен 
- з•:еткерлерi арасында белiне алмайды , жарfылык максаттарfа кол жеткiэуге баfытталады. 

- - Ат~ару комитетi 1\ХФ-ны11 мушелерiн кiрiстер мен шыfыстар туралы тvра~ы хабардар :. :). 
• ---1 - -- ...... _ . 

- -- -• v Кipic есебiнен: 
• 

-жарrылык кыэметт, дамыту коры ; 

-е11бекакы телеудi11 бiрт~тас коры ~рылады . 

fQ<Ф f\аэакстан Республикасыны11 нормалары бойынша ~мыс натижелерiнi11 есебiн 
- .): -е асырады, оперативтiк, бухгалтерлiк жене статистикалык есептi жургiзедi . 

'wжат айналымын ~йымдастыруды Бас директор жуэеге асырады. 

~Ф жылдык есептер мен бухгалтерлiк те11герiмдердi тексеру мен д~рыстыfын растау 
- t(XO Аткару комитетiнi11 шешiмi бойынша 1\)(Ф-мен мулiктiк мудделерiм~н байланысы 

: · :с би аудиторлык ~йымды тартуfа к~кылы . 

- ,диторлык ~йым еэ ~мысына оларды11 ~мысы 1\)(Ф есебiнен теленетiн 
::а :::-_:>.Лар мен консультанттарды тартуfа кvкылы. 

О<Ф f\аэакстан Республикасы эа11намасына сайкес коммерциялык ~пияны ~райтын 
.......... .1.......,..,,3 ы awnayfa к~кылы . Коммерциялык к~пияны кvрайтын мелiметтер тiэбесi 1\)(Ф -ны11 
"--'·"'"' ~--з-тарымен аны~алады. 

.. . --

~о каржылык жылы кунтiэбелiк жылды11 01 ка11тарынан 31 желтоксанды коса 
• =..--= -..:a~;,i ,~ерз1м саналады . 

С<Ф Бас бухгалтерi жане бас бухгалтерi есепке алу мен есептiлiктi жургiэу тартiбiнi11 

ен шубасiздiгi ушiн жеке жауапты болады . 



S. КХФ Р8МIЗДЕРI 

::. ,. . \ХО заt,-\мен белгiленген тертiппен J\азаt<;стан Республикасыныti заt1намасына t<;арама-
~::.; -::. ~ег'Аейтiн eзiнit-1 символикасын иеленуге ~t<;ылы . 

о. Ю(Ф ЖАРfЫСЫНА 0ЗГЕРIСТЕР МЕН ТОЛЫКТЫРУЛАР ЕНГIЗУ T8PTIБI 

• 
i\)(Ф Жарfысына езгерiстер мен ТОЛЫ!\ТЫРУ енгiзу оныt-1 Конференциясыныt-1 айрыt<;ша 

,.)D, ог ..:е жатады. 

·: 2 Харrыны езгерту мен ТОЛЫf\ТЫРУ туралы ~сыныстар енгiзу t<;~t<;ыrы 1\ХФ 
- 1'~- ~аг дарына, олардыti басt<;арушы органдарыныti жазбаша шешiмi турiнде , сондай-аt<; 19(Ф 

IUL .. _eJ-ep :нe берiлген . 

·: 2 1 ~ыныс Атt<;ару комитетiне жолданады . Атt<;ару комитетi келiп тускен ~сыныстарды 
,_,-.. t•_-,·~~арда талt<;ылауды ~йымдастырады . ~сынысты филиалдардыti 1 /3 (уштен бipi) 
: J- ..:а~а.., жаr дайда меселе алда болатын Конференцияныt-1 кун тертiбiне енгiзiледi . 

: З ,<онференция осы ЖарfЫНЫti 6-белiмiнде бекiтiлген ережелерге сейкес 
_а. ~-ь лады , еткiзiледi жене шешiм t<;абылдайды . 

.. - ~ Осы жаРfЫНЫti t<;андай да бiр ережелерi J\азаt<;стан Республикасыныti Заt1намасыныt1 
=Z-г~, .J.ii нетижесiнде жарамсыз болса , онда б~л осы ЖаРfЫНЫti t<;алrан epeжeлepiнiti .. . .:: .... а··~~лыfына есер етпеидr . 

~ - - _ Осы Жарrымен репелмеген барлыt<; меселелер бойынша 1\ХФ J\азаt<;стан 
==--J бликасыныt-1 Заt1намасын басшылыt<;t<;а алады. 

• f<ХФ-НЫ f(АЙТА >w'ЙЫМДАСТЫРУ Ж8НЕ ТАРАТУ T8PTIБI 

• .. f\ХФ-ны t<;айта ~йымдастыру (бiрiгу, t<;ocy, белiну , белек шыrару, t<;айта t<;~py) 
.. - -еоенцияныt-1 шешiмi бойынша J\азаt<;стан Республикасыныt-1 заt1намасымен 

• • • • 
--г=-:)#рылfан тертrппен жургrзrлед, . 

-Q<.Ф тарату J\азаt<;стан Республикасыныti заt1намасымен t<;арастырылfан негiздер - - . . . . : ' -.2а жене тертrппен жург1зrледr . 

.... -- f9(Ф-ны таратуды Конференция таfайындаfан тарату комиссиясы , 19(Ф-ныt1 t<;ызметi 
- ..1Jewiмi бойынша ТОf\Татылrан жаf дайда - сот таrайындаrан тара ту комиссиясы 

:<ХФ таратылrан жаfдайда оныt-1 меншiгi болып табылатын мулiк Конференцияныt-1 
- -~- бойынша осы Жарrыда бекiтiлген маt<;саттарrа жене мiндеперге сейкес 

-;: - -г..-а.;ылады , ал t<;айта ~йымдастырылfан жаfдайда мулiк ~t<;Ыf\l"Ыt<; м~рагерге берiледi . 

=-ер f\ХФ-да бар аt<;шалай t<;аражат кредиторлардыt-1 талаптарын t<;анаrапандыру ушiн 
~,~ - -·з болса , онда тарату комиссиясы 19<.Ф мулкiн сот шешiмдерiн орындау ушiн 

• 

~ - -- -5--ен терт1ппен ашыt<; сауда-сапы!(Га сатуды жузеге асырады. 

--,_ 

- ---r--, 

V:O ез t<;ызметiн ТОf\ТЭТt<;ан деп оны мемлекепiк тiркеуден шыfарfан жене б~л туралы 
n.~--алардыti мемлекепiк тiзiлiмiне жазба енгiзiлген куннен бастап саналады . 
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• ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .. 

• ... аза станская федерация хоккея с шайбой (в дальнейшем именуется <<КФХ>>) -=~__... =- еская независимая организация, по статусу является общественным 
......... :: ~.: · - = - ,·е--.,1 республиканского значения , обладающим представленными ей настоящим 

cr-a.: _ , -о~-- омочиями по управлению и развитию хоккея с шайбой в Республике Казахстан 
~-""'-·- ·: .·-ельным правом представления хоккея в Международной Федерации хоккея (в 

.:.:...-::-:.;._е•.• - <<ИИХФ>> ). 

---.,...;:, -- , .... 1 осуществляет свою деятельность на территории более половины областей 

Е.-. · ,' Казахстан согласно Законодательству Республики Казахстан , предложениям 
- .• ;;;.·ой Хартии Международного Олимпийского Комитета (в дальнейшем - << МОК>>) , 

-
-ационального Олимпийского Комитета Республики Казахстан (в дальнейшем -

• ',~Ф и настоящему Уставу. 

·"'ОХ независима от государственных, каких-либо коммерческих и некоммерческих -- -_ -a - ,•Ja_, • .-1 , им неподотчетна и неподконтрольна , за исключением случаев, установленных 

-= - :.:з-е:~ьством Республики Казахстан . 

• - _,..ФХ создана и действует на основе добровольности , демократии , равноправия ее 

-=--==· са•.1оуправления, законности , гласности и самофинансирования и самоокупаемости . 

.5 - оавоспособность КФХ, как юридического лица , возникает с момента ее регистрации 

: ::.·оующим органом в порядке , установленном законодательством Республики 
... 

- :s ••. 

- ·' Х осуществляет свои цели , не допуская дискриминации политического , расового , 
,__"-,lr;, ,n_ -': - :u-=>Ного , религиозного и социального характера , строго соблюдая нейтралитет в 

sonpocax. 

- ·'ОХ может приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 
-=-- а--~сти, быть и истцом , и ответчиком в судах, совершать иные действия в соответствии 

: ·- а.: -=> ми целями и предметом деятельности , не противоречащими законодательству 

- - - :;-:1<и Казахстан . 

,_ -
-

" Х имеет зарегистрированные соответствующим образом собственные логотип , 
_-;:--а , печати , бланки со своим наименованием , самостоятельный баланс, штампы, 

-=.: зо , фирменное наименование на казахском , русском и английском языках, а также .. .. 
:-::.•рованныи в установленном порядке товарныи знак и другие средства 

~-~с.:= .: .: а,, ИЗ а ци И . 

~. ::; .1енное наименование КФХ: 

--~",ное наименование на государственном языке : << к;аза~станны~ шайбалы хоккей 

-- -~_,·:сы>> республикалы"' "'оfамды"' бiрлестiгi ; 
- аткое наименование на государственном языке: << 1\ХФ>> ; 
-- :~1ное наименование на русском языке : Республиканское общественное 

- _ - 1 --: - Ае << Казахстанская федерация хоккея с шайбой>>; 

- _аткое наименование на русском языке: КФХ; 
--:.--i;oe наименование на английском языке: Kazakhstan lce Hockey Federation; 
-1::а-кое наименование на английском языке: KIHF. 

.. "'"'=··4ический адрес органов управления КФХ: Республика Казахстан , город Астана , 
_ _....;8,...- - : 1'А район индекс 010000, Туран 16. 

РЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФХ 

-:.е~метом деятельности КФХ являются : 
-w.J~альная защита прав и интересов спортсменов , тренеров , ветеранов 



;;.7~,rx --е:..tиалистов в области хоккея с шайбой; 

-: - 1 ляризация хоккея с шайбой среди населения Республики Казахстан; 
- -зеошенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, 

~=-·--.. :'---.... _еского и Олимпийского резервов , обеспечение выступления национальных 
анд Республики Казахстан по хоккею с шайбой на Зимних Олимпийских и 

• '""Dax, Чемпионатах мира и других международных соревнованиях; 

-

- а:;;ие в разработке программ по развитию хоккея с шайбой в республике; 
-:~:--авление и утверждение календаря республиканских соревнований, положений и 

~~- :: :.--а о проведении соревнований , проведение республиканских и международных 

ar--==--~ :а-.1й согласно положений, регламента, календаря соревнований и правил ИИХФ; 
-с-·азание консультационных , информационных, рекламных маркетинговых и иных 

. -а~икам соревнований , проводимых КФХ; 

- -астие в организации и проведении курсов по повышению квалификации тренеров 

-Е=> -уск информационных материалов; 

-,'з 1 ·ение мирового опыта развития хоккея с шайбой, внедрение его в практику 
--: _ - --артивных организаций , национальных сборных команд; 

- ассмотрение в установленном порядке материалов на присвоение спортсменам, 
.... 

-о.е-=-а '! другим специалистам спортивных и почетных звании , наград ; 

-со4ействие развитию материально-технической базы хоккея с шайбой в Республике 

-_еленаправленная борьба с использованием 

~-=- ::. и других препаратов согласно Уставу 

;-.- f - :-.•:.;говой Ассоциации (в дальнейшем - <<ВАДА>> ); 

запрещенных фармакологических 
и положениям Международной 

--ооведение допинг-контроля на национальных чемпионатах и соревнованиях и 

~ ... ~ - .·е содействия ИИХФ, МОК, НОК в проведении допинг контроля во время и вне 
--:--:..:..: .:,

1.'::>JX КФХ соревнований; 

--ри выявлении нарушения - оказание поддержки ИИХФ в проведении и наложении 
_......._.~'4: соrласно правилам ИИХФ и ВАДА. 

_елями КФХ являются : 

-Q~ганизация и развитие хоккея с шайбой в Республике Казахстан ; 

-содействие олимпийскому и антидопинговому движению; 
-."""'овышение престижа хоккея с шайбой на республиканской и международной арене; 
-;,азвитие и укрепление международных связей с ИИХФ, и национальными 

..... - ; :_.·ями и ассоциациями хоккея с шайбой зарубежных стран ; 

- -:становление единых положений для соревнований по хоккею с шайбой в 
; :- ,.• z<e Казахстан ; 

-

-сJормирование необходимой инфраструктуры и развитие материально-технической 
-

РАВА И ОБЯЗАННОСТИ КФХ 

3 соответствии с законодательством Республики Казахстан КФХ имеет право: 
--:хэдставлять интересы спортсменов по хоккею с шайбой в НОК, ИИХФ и в других 

_ -- :а-J11ях; 

--3оводить соревнования на территории Республики Казахстан согласно Правилам 

-:=армировать сборные команды Республики Казахстан для подготовки и участия их 
Р=:~-а-~=-- .• z<анских и международных соревнованиях; 

-~·:азывать методическую помощь Детско-юношеским спортивным школам (в 
- -= -= ~_ем - <<ДЮСШ>> ), школам-интернатам и училищам олимпийского резерва ; 

--:оводить спортивные соревнования среди взрослых мужских и женских, детско-
студенческих команд; 

- --Dедставлять и защищать интересы своих членов в государственных и 
--==· ::.5- -,ых организациях; 

-о:-1ществлять услуги населению средствами физической культуры и спорта; 
--оддерживать прямые международные контакты и связи , заключать 



~~- :--=-: · : . _,ие договоры и соглашения , вступать в качестве коллективных 
.._ .. ..:ународные общественные ассоциации и объединения; 

-- _ествлять строительство , реконструкцию и ремонт спортивных сооружений , 
_..u~e-a-:: с .... ортивную одежду, экипировку, инвентарь и оборудование ; 

-- -. _ествлять оплачиваемые местные и зарубежные командировки членам КФХ, по 
-- · · оанных групп и делегаций , а таюке участвовать в проведении других 

!:С~~~, - не противоречащих законодательству и международным обязательствам -
азах стан ; 

-- ==~.-1ть встречи с ветеранами и любителями спорта , лотереи, аукционы, 
:Ь=-::с:& --ализовывать лекции , учебные курсы и семинары ; 

- - :.:ать собственностью , денежными средствами , арендовать и сдавать в аренду 
- -::1дование и иное имущество , оформлять в залог имущество, принадлежащее 
.._._-::::-:> получения банковских займов , кредитов и кредитных линий в тенге и 

• a::-:::~-~---~:-cit• аалюте ; 

·~--=;;;_:-::;it qать средства массовой информации; 

· =·=- предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит 
- .: , ставных целей, ради которых создано КФХ и в соответствии с Гражданским 

~;а:~ ==~:~ублики Казахстан ; 

- -t·-щать филиалы , коммерческие и некоммерческие организации , а таюке 
- ~-г-j имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

_ествлять лицензируемые виды деятельности после получения 
.::,,::-=.=е-- : -Jщих лицензий ; 

- -z:.е4елять систему оплаты труда и систему материального стимулирования штат-
- __ атных работников и членов КФХ; 

- ~- _ествлять иные права и деятельность , не противоречащие законодательству 
~-е::--::::--::::т..~· {азах стан. 

- - - --анности КФХ: 

-....::.--одать Законодательство Республики Казахстан , общепризнанные принципы и 
-= -~ународного права , касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
·-:енные настоящим Уставом; 

- -~:.-юдать положения и нормы настоящего Устава, а таюке внутренних документов 
-

·~·'А саляется единственным обладателем всех коммерческих прав в отношении всех 
~Б:;~-:;а= - ,1й и сферы деятельности КФХ. Генеральный директор и Исполнительный 

= ~::х (в дальнейшем - << И сполком>> ) имеют полномочия использовать эти права для 
ZC:7z:~-= ,; целей КФХ. 

-

-

ЕНСТВО В КФХ 

-:-=:1во в КФХ является добровольным . Членами КФХ могут быть физические лица, 
~~:::_.·= Устав КФХ, участвующие в работе КФХ или оказывающее содействие в 

-
4 целей и уплачивающие членские взносы. Учредители КФХ являются ее 

-- ,:е .J в состав членов КФХ физических лиц осуществляется на основании 
~-;:---J заявления вступающего. 

-......... ~·1 в члены КФХ осуществляется Исполкомом КФХ. Решение Исполкома о приеме 
'ОХ считается принятым, если за него проголосовало 2/3 (две трети) 

-:..цих на заседании членов Исполкома КФХ. 

:: -=- ~ены КФХ имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

: -~ох предусматривается почетное членство . Почетными членами КФХ могут быть 
• тренеры , судьи , ветераны спорта , ученые, писатели, журналисты , 



- = .:еятели и другие граждане Республики Каз-ахстан и других государств, 
-;-:.. r;е~,ьный вклад в развитие хоккея с шайбой . Почетные звания присваиваются 

~--~-..-·~·~~-Х. 

- ~ -- ·"ОХ уплачивают вступительные и членские взносы. Порядок уплаты и 
Ю= - -- ,'Х и вступительных взносов устанавливаются Исполкомом КФХ. Учредители - - - а ются от членских и вступительных взносов . 

- -, -=- ·"ОХ имеют право: 

-• -

- - \ а-:ъ участие в работе Конференции КФХ и голосовать по вопросам, 
~:::::s1. = -овестку дня Конференции; 

- - а · ь и быть избранными во все руководящие органы КФХ; 
-- - ~=> на рассмотрение и обсуждать любые вопросы деятельности КФХ, вносить 

~~-= = а :1юбые органы КФХ по вопросам , связанным с ее деятельностью; 
--- J -а:Ъ информацию о деятельности КФХ; 
-- - ,·•.•ать участие в деятельности КФХ; 

--- - - а~ь методическую, юридическую и иную помощь в решении вопросов, 

: .:.еятельностью КФХ, осуществлении международных связей , организации и 
~;; .... ~"""'_. ...... :.ооевнований по хоккею с шайбой всех уровней ; 

- .. t' •.1ать участие в проводимых КФХ спортивных и иных мероприятиях; 
-.: : -с.овально выйти из состава членов КФХ. 

- : - ~ КФХ обязаны : 

~=~-- <>дать Устав КФХ, а таюке положения ее внутренних документов; 
-;.·-.,'вно участвовать в деятельности КФХ, способствовать всестороннему развитию 

- -=:,•зации хоккея с шайбой, а также претворению в жизнь иных целей и задач , 
~E:.==- -=--=>IX настоящим Уставом и другими документами КФХ; 

-:зоевременно и в надлежащем порядке уплачивать вступительные и членские 

- ;~ ,олнять решения руководящих органов КФХ; 

-е разглашать конфиденциальную информацию о деятельности КФХ; 

-г допускать действий , которые могут причинить ущерб имуществу или имиджу КФХ 
е:- -=-а•..1 . 

_-енство в КФХ физических лиц прекращается в случае добровольного выхода из 
..,...,.~~=-а ~"С>Х на основании письменного заявления . Заявление о выходе из состава членов 
= --.:3гтся в Исполком КФХ и рассматривается на ближайшем заседании. 

-.-ен КФХ может быть исключен из состава КФХ решением Исполкома КФХ, 
_,._- • ·~г ·.1ым 2/3 (две трети) голосов, присутствующих на заседании членов Исполкома. 

: :з - .·я~1и для исключения являются: 

--:~стематическое нарушение положений Устава и (или) друг~х внутренних 
;--ов КФХ; 

--,-еуnлата членских взносов в установленном порядке; 

-.:еятельность , наносящая ущерб КФХ, либо препятствующая выполнению КФХ 
. с-авных целей и задач . 

- "'.. --ал выходе и исключении из состава членов КФХ члены не сохраняют за собой прав 
~- -=:еданные ими КФХ имущество, денежные средства , в том числе членские и 

-,-ельные взносы . 

.. 
СТРУКТУРА КФХ -

- "ОХ образуется по территориально-производственному признаку и строит свою 
.:.=~s.,-~мость на основе принципов: 

--единства КФХ и самостоятельности членов и филиалов в решении 
:-аз-~х и поставленных задач ; 

-выборности всех органов снизу вверх, -их регулярнои отчетности перед 



' ,' 3:,IШестоящими органами ; 

- .. - - 'ОХ· - -- -, _ _ -- 1 

- ... 
-с.::язательности решении вышестоящих органов для нижестоящих органов 

- ..... ~u~егиальности в работе всех выборных органов , ... 
персональнои ответственности 

--- ::: -: --е ие принятых решений и поручений ; 

---=.: ~-;ой финансовой и социальной политики. 
r.:. 

-озу организационной структуры КФХ составляют областные филиалы. -
- иj-.1алы КФХ осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством ---~:1 :-,,.:,., Казахстан , в рамках настоящего Устава и на основании Положений о филиалах, 

== -::енмых Исполкомом КФХ. 

- О,1Лиал образуется на учредительном собрании филиала с последующим 
:..:- .. ~ением Исполкомом КФХ. 

Оилиал становится на учетную реги-страцию в территориальном органе юстиции для 
- -: - а -Ая его подразделением КФХ, после чего ему предоставляется право открытия 
--=-~= s банке , а также на изготовление печати , штампа , бланка установленного образца. 

- оилиалы наделяются имуществом КФХ на праве пользования . 

- - 0ук,оводители Филиалов избираются Исполкомом КФХ сроком не менее чем на -

-

-=··-, год. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КФХ. 
СРОКИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ И КОМПЕТЕНЦИЯ. 

-.. - Высшим органом КФХ является ее Республиканская Конференция (в дальнейшем -
-- - =еренция>> ) , созываемая не реже одного раза в 4 (четыре) года . 

.= • .. О созыве, дате , повестке дня и месте проведения Конференции объявляется на 
~.:а~ии Исполкома КФХ не позднее , чем за 2 (два) месяца до намеченной даты ее 

:х: ЕЗ. 

- : --tорма представительства на Конференцию и порядок выборов делегатов 
-- - .::;~яется на заседании Исполкома КФХ. 

- - ~елегатами Конференции по должности являются: Президент, 
~-=·-:)р, заместители Генерального директора, члены Исполкома, первые 

.- ... _ по хоккею с шайбой Республики Казахстан . 

Генеральный 
руководители 

- - Внеочередная Конференция КФХ может быть созвана Исполкомом по собственной 
......... ·а~ве или по требованию 2/3 (двух третей) от общего числа членов КФХ. В случае 

--.-:-·r:._ "" · ия решения о проведении внеочередной конференции КФХ указанная конференция 
- - - -а быть проведена не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня требования Исполкома о 
= --азедении. Расходы на подготовку , созыв и проведение внеочередной Конференции 
~ -' - - боrть возмещены по решению Исполкома КФХ за счет средств КФХ. 

: : <онференция считается правомочной , если на ней представлены не менее 2/3 (двух 
""'J=- ::• от общего числа избранных делегатов. Решения считаются принятыми, если за них 
- _ -::=осовало более 50% (половины) присутствующих на Конференции делегатов. 

: • 5 Голосование по обсуждаемым вопросам проводится в открытой и/или закрытой 
- ; :)А) форме голосования . 

_ · - Для принятия решения по вопросам реорганизации или ликвидации КФХ, отзыве 
; --о .'очий Президента , Генерального директора , заместителей Генерального директора 



требуется не менее 2/3 {двух третей) голосов присутствующих на Конференции делегатов. 

6.1.8. В процессе голосования по избранию членов в состав Исполкома КФХ избранными в 
состав Исполкома КФХ считаются кандидаты , набравшие наибольшее количество голосов. 

6.1 .9. Каждый участник Конференции имеет 1 {один) голос. 

6.1.1 О . Участники от КФХ могут быть представлены на Конференции путем передачи своих 
голосов по доверенности другим представителям КФХ. В иных случаях передача своих 

голосов одними участниками Конференции другим участникам запрещается . 

6.2. Конференция КФХ: 
-определяет основные направления деятельности КФХ на предстоящий 

период; 

-принимает, вносит изменения и дополнения в Устав КФХ; 

-утверждает Положение о Ревизионной комиссии КФХ; 

-избирает сроком на 4 {четыре) года Исполком , Президента, Генерального 
директора , заместителей Генерального директора, Ревизионную комиссию в составе не 
менее 3 {трех) человек, заслушивает и утверждает отчеты Генерального директора , 
заместителей Генерального директора, Ревизионной комиссии ; 

-по рекомендации Исполкома Конференция имеет право избрать почетных членов и 
пожизненных почетных президентов КФХ; 

-обсуждает и намечает мероприятия , проводимые КФХ; 

-принимает решение о вступлении или выходе КФХ в качестве коллективного члена в 

международные некоммерческие и неправительственные объединения, деятельность 

которых не противоречит Законам Республики Казахстан; 

-принимает решение о реорганизации или ликвидации КФХ, назначает 
ликвидационную комиссию; 

-рассматривает другие важные вопросы, критические замечания и предложения, 

связанные с деятельностью КФХ. 

6.3. Руководящим органом КФХ в период между Конференциями является ее Исполком . 
Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости , но не реже двух раз в год 
(предпочтительно в мае и октябре) . 

6.3.1. Заседание Исполкома является правомочным , есJ1и в нем участвуют более 50о/о 
{половины) его состава , а решение считается принятым, если за него проголосовало более 
50о/о {половины) его членов . 

6.3.2. Решения Исполкома КФХ принимаются открытым голосованием . 

6.3.4. Любой участник Исполкома КФХ имеет право вносить предложение о включении в 

повестку дня заседания Исполкома КФХ дополнительные вопросы не позднее, чем за 1 О 
(десять) дней до проведения заседания. 

6.3.5. Каждый участник заседания Исполкома имеет 1 (один) голос. 

6.3.6. Почетные члены и пожизненные почетные президенты КФХ могут присутствовать и 
участвовать в работе заседания Исполкома без права голоса . 

6.4. Исполком КФХ: 

-утверждает повестку дня и организует подготовку к проведен~1ю заседания 

Исполкома КФХ и/или Конференции КФХ; 

-принимает и утверждает отчеты Генерального директора, заместителей 

Генерального директора ; 

-распределяет обязанности между членами Исполкома; 
-определяет структуру , численность штатных работников аппарата КФХ, утверждает 

должностные инструкции , правила трудового распорядка и смету расходов на его содержа

ние· , 



... -принимает решение о создании коммерческих и некоммерческих организации, а 
таюке решения об осуществлении КФХ предпринимательской деятельности; 

КФХ; 
-заслушивает, обсуждает и утверждает полугодовые и годовые отчеты филиалов 

-решает вопросы материального и морального стимулирования членов и штатных 
работников КФХ, других физических лиц, не являющихся членами КФХ, но вносящих 
весомый вклад в деятельность КФХ; 

-рассматривает отчеты и утверждает полугодовые и годовые тематические 
краткосрочные (на 1 год) и долгосрочные (на 4 года) планы работ и бюджет КФХ по 
направлениям деятельности на предстоящий период; 

-решает вопросы создания или прекращения деятельности филиалов КФХ, 
утверждает положения о них ; 

-организует выполнение решений Конференции и задач , вытекающих из настоящего 
Устава КФХ; 

-определяет размеры вступительных и ежегодных членских взносов; 

-информирует членов Исполкома КФХ о поступлении и расходовании денежных 
средств и имущества; 

-принимает в состав и исключает из ее состава членов КФХ; 

-распоряжается денежными средствами и имуществом КФХ; 

-рассматривает и решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции 
Конференции. 

6.5. Исполком: 

- формирует постоянные комитеты по направлениям деятельности (как правило, из 
членов КФХ или членов Исполкома): тренерский, по проведению соревнований, судейский , 
по связям со средствами массовой информации , по развитию мужского, женского, детско
юношеского хоккея с шайбой ; 

-по рекомендациям соответствующих комитетов утверждает главных тренеров 
сборных команд Республики Казахстан по хоккею с шайбой, осуществляет подбор и 
расстановку тренерских кадров и других специалистов , утверждает состав делегации, ... 

выезжающих на республиканские и международные спортивные соревнования и 
мероприятия ; 

-разрабатывает и утверждает календарь спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований , положения о проведении республиканских и международных соревнований 
внутри страны, иные внутренние документы и решает вопросы их финансирования; 

-представляет материалы на присвоение спортсменам , тренерам и другим 
специалистам спортивных и почетных званий и других наград. 

6.6. Президент : 

-председательствует на Конференциях, заседаниях Исполкома и собраниях КФХ; 
-представляет интересы КФХ в ИИХФ, в государственных органах Республики 

Казахстан , в различных организациях Республики Казахстан независимо от · форм 
собственности и иных зарубежных национальных федерациях и ассоциациях по хоккею с 
шайбой ; 

-выполняет иные стратегические функции по вопросам развития и продвижения КФХ, 
а таюке функции, не являющиеся исполнительными и не относящиеся к компетенции 
Конференции, Исполкома, Генерального директора, заместителей Генерального директора. 

6.6.1. Президент избирается 
функции, предоставленные 
неоплачиваемой основе) . 

Конференцией сроком 
ему Уставом КФХ, 

на 4 
на 

(четыре) года, исполняет 
общественных началах 

свои 

(на 

6.6.2. Президент не является руководителем исполнительного органа КФХ и/или лицом, 
осуществляющим единолично функции исполнительного органа КФХ. 

6.6.3. Президент имеет обычный голос на заседаниях Исполкома КФХ и Конференциях 
КФХ, а при равенстве голосов , ему принадлежит решающий голос. 



6.7. Генеральный директор: 

-возглавляет и осуществляет общее руководство деятельностью КФХ; 

-председательствует на Конференциях, заседаниях Исполкома и собраниях КФХ в 
случае отсутствия Президента; 

-регулярно информирует членов КФХ о доходах и расходах; 
-обладает правом первой подписи на всех документах ; 
-распоряжается имуществом и денежными средствами КФХ; 

-несет ответственность за подбор штатных работников аппарата КФХ; 

-заключает договоры и контракты от имени КФХ, открывает расчетные, валютные и 
другие счета ; 

-издает приказы и распоряжения КФХ, в том числе о назначении на должности 
работников КФХ, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания , если иное не предусмотрено настоящим Уставом ; 

-без доверенности действует от имени КФХ, в том числе представляет ее интересы и 
совершает сделки ; 

-выдает доверенности на право представительства от имени КФХ, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

-организовывает исполнение и контроль над выполнением решений Конференции и 
Исполкома; 

-координирует деятельность филиалов и иных структурных подразделений КФХ, 
рабочих органов , комиссий1 комитетов ; 

-определяет организационную структуру и штатное расписание филиалов и 
представительств КФХ; 

-оказывает помощь Президенту КФХ в выполнении его функций ; 
-в случаях , требующих безотлагательного рассмотрения вопросов, которые 

находятся в компетенции Исполкома КФХ, принимает решение по этим вопросам 
с последующим утверждением на очередном заседании Исполкома ; 

-наделяется иными полномочиями в рамках настоящего Устава , входящими в его 
компетенцию. 

6.7.1. Генеральный директор избирается Конференцией по предложению Президента КФХ 
сроком на 4 (четыре) года . 

6. 7.2. Генеральный директор является руководителем исполнительного органа КФХ. 

6.7.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования 
законодательства Республики Казахстан , руководствоваться положениями и требованиями 
настоящего Устава , решениями Конференции КФХ и Исполкома КФХ, принятым~1 в рамках 
их компетенции, а также заключенными КФХ договорами и соглашениями . 

6.7.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах КФХ добросовестно и 
разумно. По требованию членов Исполкома КФХ он обязан возместить убыт~и, не 
обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им КФХ, если иное не 
вытекает из законодательства или договора. 

6. 7.5. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный 
директор не может исполнять свои обязанности , его обязанности исполняет назначенный им 
по распоряжению, приказу или доверенности заместитель. 

6.8. Заместители Генерального директора: 
-осуществляют руководство по курируемым вопросам ; 

-организовывают исполнение и контроль над выполнением решений Конференции и 
Исполкома; 

-оказывают помощь Генеральному директору в выполнении его функций ; 
-замещают Генерального директора , обладают правом подписи на всех документах , 

в случае отсутствия Генерального директора (согласно распоряжению о назначении 
исполняющего обязанности); 

-осуществляют другую деятельность, входящую в их компетенцию в рамках 

настоящего Устава . 



6.8.1. Заместители Генерального директора избираются Конференцией по предложению 
Президента КФХ сроком на 4 (четыре) года . 

6.9. Ответственный секретарь : 

-утверждается заседанием Исполкома по представлению Президента КФХ сроком не 
менее чем на 1 ( один) год ; 

-в своей деятельности подчиняется Президенту и Генеральному директору ; 
-ведет официальные протоколы собраний , совещаний , заседаний Исполкомов и 

Конференций; 

-оказывает структурным подразделениям практическую помощь в их деятельности; 
-взаимодействует с другими общественными организациями и иными юридическими 

лицами на территории Республики Казахстан и за рубежом; 

-обладает правом подписи международных трансферных карт ИИХФ; 
-вместе с Президентом и/или Генеральным директором выступает представителем 

на конгрессах и совещаниях ИИХФ, в национальных федерациях и ассоциациях по хоккею с 
шайбой зарубежных стран ; 

-вместе с Генеральным директором представляет КФХ при решении юридических 
вопросов; 

-обл,адает правом второй подписи на всех документах КФХ; 
-выполняет обязанности Генерального директора, заместителей Генерального 

директора во время их отсутствия ( согласно распоряжению о назначении исполняющего 
обязанности) ; 

-.IСсведет официальную переписку и делопроизводство с ИИХФ и национальными 
федерациями и ассоциациями по хоккею с шайбой зарубежных стран. 

6.1 О . Ревизионная комиссия: 

года ; 

-избираются Конференцией по предложению Президента КФХ сроком на 4 (четыре) 

-осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности КФХ. 

6.10.1 . Ревизии финансово-хозяйственной деятельности проводятся не чаще одного раза в 
год, но не реже одного раза в 2 (два) года в соответствии с планами , утвержденными 
председателем Ревизионной комиссии. 

6.10.2. О своей работе Ревизионная комиссия отчитывается перед членами Исполкома , 
заблаговременно информируя об этом руководство КФХ. Ревизионная комиссия 
отчитывается перед Конференцией 1 (один) раз в 4 (четыре) года, заблаговременно 
информируя об этом Исполком. 

6.10.3. Члены Исполкома и штатные работники КФХ не могут входить в состав Ревизионной 
комиссии . 

7. ХОККЕЙНЫЕ ЛИГИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ 

7.1. Хоккейные лиги и иные объединения хоккейных клубов признаются КФХ при условии , 
что их цели и задачи совпадают с целями и задачами КФХ. 

7.2. Хоккейные лиги и иные объединения хоккейных клубов обязаны соблюдать Устав и 
положения внутренних документов КФХ. 

7.3. Все взаимоотношения КФХ с хоккейными лигами и иными объединениями хоккейных 
клубов строятся на договорной основе. 

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА КФХ 

8.1. Собственность КФХ едина и неделима. 



8.2. КФХ в соответствии с законодательством Республики Казахстан может иметь в 
собственности : здания, сооружения , жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения , денежные средства, акции и 
другие ценные бумаги , иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности КФХ, предусмотренной настоящим Уставом. 

8.3. Денежные средства КФХ формируются из: 
-вступительных и ежегодных членских взносов ; 
-заявочных взносов хоккейных команд , в том числе иностранных; 
-доходов от проведения мероприятий (выставки , семинары, аукционы , реализации 

акций и лотерей , смотры и т.д.); 

-доходов от производственной , хозяйственной и предпринимательской деятельности 
КФХ, осуществляемой в законодательном порядке; 

-поступлений от добровольных пожертвований, даров , завещаний физических и 
юридических лиц, в том числе иностранных; 

-доходов от издательской и иной не запрещенной законом деятельности ; 
-отчислений от доходов коммерческих и некоммерческих структур , созданных КФХ; 
-финансовой помощи юридических лиц, оказывающих финансовую и материальную 

помощь в том числе иностранных ; 

-бюджетных ассигнований ; 
-поступлений от ИИХФ; 

-других, не запрещенных законом источников . 

8.4. В соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан КФХ вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью, при этом доходы от этой деятельности 
не ,-1orfi перераспределяться между членами и работниками КФХ, а направляются на 
достижение уставных целей . 

8.5. Исполком регулярно информирует членов КФХ о доходах и расходах. 

8.6. За счет прибыли образуются : 
-фонд развития уставной деятельности ; 
-единый фонд оплаты труда . 

8.7. КФХ осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный , бухгалтерский и 
статистический учет по нормам Республики Казахстан . 

8.8. Организацию документооборота осуществляет Генеральный директор. 

8.9. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов КФХ вправе по решению Исполкома КФХ привлекать профессиональную 
аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с КФХ. 

8.1 О . Аудиторская организация вправе привлекать к 
консультантов, работа которых оплачивается за счет КФХ. 

-своеи работе экспертов и 

8.11 . КФХ имеет право в соответствии с законодательством Республики Казахстан не 
раскрывать информацию, содержащую коммерческую тайну. Перечень сведений , 
составляющих коммерческую тайну, определяется внутренними документами КФХ. 

8.12. Финансовый год КФХ считается с 01 января по 31 декабря календарного года 
включительно. 

8.13. Генеральный директор и главный бухгалтер КФХ несут личную ответственность за 
соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности. 



9. СИМВОЛЫ КФХ 

9.1. КФХ вправе в установленном законом порядке иметь свою символику , не 
противоречащую законодательству Республики Казахстан . 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КФХ 

1 О. ,1 Внесение изменений и дополнений в Устав КФХ относится к исключительной 
ком-е-енции ее Конференции. 

10.2 lраво вносить предложение об изменении и дополнении Устава принадлежит 
Фиг ,·~-а~1 КФХ в виде письменного решения их руководящих органов , а также членам КФХ. 

1 О 2 "' 1редло>J<ение направляется в Исполком. Исполком организует обсуждение 
по~. ,*3.J.Jero предложения в Филиалах. При поддержке предложения 1 /3 ( одной третью) 
Ф~" ... - .·а.-оэ вопрос включается в повестку дня предстоящей Конференции . 

10.3 онференция созывается, проводится и принимает решение в соответствии с 
по,:) ·=:- ·ями, закрепленными в разделе 6 настоящего Устава. 

10.L =ели какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным в 
рез: r~- a-e изменения Законодательства Республики Казахстан , то это не затрагивает 
дeri .... : ,·-ельности остальных положений настоящего Устава. 

10.5 -о всем вопросам , не урегулированным настоящим Уставом, КФХ руководствуется 
Закс - с.:~ельством Республики Казахстан . 

11. ОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КФХ 

11 .1. 
0еорганизация КФХ ( слияние, присоединение, разделение, выделение, 

11рео5::азование) производится по решению Конференции в порядке , предусмотренном 
зако--с.:ательством Республики Казахстан . 

~- , квидация КФХ производится по основаниям и в порядке, предусмотренном 
закоhс.:а-ельством Республики Казахстан . 

11 .2. .Г:~квидация КФХ производится ликвидационной комиссией , назначенной 
Конфеоенцией, а в случае прекращения деятельности КФХ по решению суда -
ликвидационной комиссией, назначенной судом. 

11 .3. При ликвидации КФХ имущество, являющееся ее собственностью, используется по 
решению Конференции в соответствии с целями и задачами , закрепленными в настоящем 
Уставе, а при реорганизации имущество передается организации-правопреемнику. 

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

11 .5. КФХ считается прекратившей свою 
государственной регистрации и внесение об 
юридических лиц. 

деятельность со дня снятия 

этом записи в Государственный 
его с 

регистр 
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