
Положение о членстве во Владимирской региональной 
общественной организации «Архитектурно-исторический 

комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о членстве во Владимирской региональной 
общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс 
Генералиссимуса А.В. Суворова» (далее – Организация), разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях", иным действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Организации, и утверждено Общим собранием членов ВРОО «АИК ГС» 
(Протокол № 2 от «12» апреля 2018 г.). 

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и 
иных нормативно-правовых актов Российской Федерации настоящее Положение 
действует в части, не противоречащей их императивным нормам. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок приема в члены 
Организации, выхода и исключения из состава членов Организации, 
осуществления прав и исполнения обязанностей членами Организации. 
1.3. Настоящее Положение устанавливает общий порядок использования 
членами Организации возможностей последней в рамках реализации уставных 
целей и задач Организации, в частности, обеспечиваемых путем выработки и 
реализации норм в отношении: 

• порядка осуществления прав и обязанностей членов Организации; 
• установления обязательных для членов Организации требований, правил 
поведения; 

• ведения учета и отчетности; 
• правил вступления в Организацию и выхода из Организации; 
• порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов 
Организации; 

• защиты прав и законных интересов членов Организации, включая порядок 
рассмотрения претензий и жалоб членов Организации; 

• соблюдения порядка рассмотрения претензий и жалоб членов 
Организации; 

• процедур проведения проверок соблюдения членами Организации 
установленных норм Устава Организации и иных локальных актов 
Организации; 

• мер дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов 
Организации, их должностных лиц и/или работников (персонала), и 
порядка их применения; 

• требований по обеспечению открытости информации для проверок, 
проводимых по инициативе Организации; 

• контроля за исполнением предписаний и санкций, применяемых к членам 



Организации; 
• разрешения споров, возникающих между членами Организации при 
осуществлении ими деятельности в области конного спорта. 

2. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Общие положения, относящиеся к членству в Организации. 
2.1.1. Членами Организации могут быть физические лица и юридические 

лица - общественные объединения. 
2.1.2. Передача членства в Организации не допускается. 

2.2. Кандидат должен соответствовать требованиям Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона от 
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Устава Организации и 
настоящего Положения. 

2.2.1. Документы, необходимые для вступления в члены Организации: 
Кандидату необходимо направить в постоянно действующий руководящий 

орган Организации следующие документы: 
1). Заявление на имя Председателя Правления Организации, подписанное 
Кандидатом (или руководителем Кандидата, если Кандидат - юридическое 
лицо). 
2). Копию свидетельства о регистрации Кандидата - юридического лица (для 
юридических лиц), копию паспорта (для физического лица). 
3). Копию учредительных документов Кандидата, включая дополнения и 
изменения, действующие на момент подачи заявления (для юридического 
лица). 
4). Решение руководящего органа Кандидата - юридического лица о 
вступлении в члены Организации (для юридического лица). 
5). Анкету члена Организации. 

2.3. Порядок принятия решения о приеме в члены Организации: 
2.3.1. После получения Правлением Организации от Кандидата всех 

установленных актами Организации материалов и документов 
Председатель Правления производит в обязательном порядке 
регистрацию представленных документов и осуществляет контроль 
соответствия Кандидата установленным требованиям. 

2.3.2. Контроль соответствия Кандидата требованиям, установленным 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об 
общественных объединениях", Уставом Организации и настоящим 
Положением, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения всех предусмотренных настоящим Положением документов. 

2.3.3. Регистрация Кандидата производится только после проверки 
соответствия Кандидата всем установленным требованиям. 

2.3.4. В регистрации Кандидату может быть отказано, если он не 



соответствует требованиям Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", Федерального закона от 19.05.1995 
N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Устава Организации и 
настоящего Положения, предъявляемым к кандидатам в члены 
Организации, или в установленный срок им не были представлены 
необходимые для его проверки документы или дополнительные 
сведения. 
Отказ в регистрации может быть обжалован путем подачи жалобы в 
Правление Организации в течение одного месяца со дня объявления 
отказа Кандидату. 

2.3.5. Об отказе в регистрации (с указанием причин), а также о своем особом 
мнении в отношении Кандидата Председатель Правления обязан 
письменно уведомить Кандидата. 

2.3.6. Председатель Правления Организации выносит вопрос о приеме 
Кандидата в члены Организации на очередное заседание Правления 
Организации. Решение о приеме в члены Организации принимается 
простым большинством голосов от числа присутствовавших на 
заседании Правления. 

2.3.7. По решению Председателя Правления Организации на заседание 
Правления Организации может быть приглашен Кандидат и/или его 
представитель. 

2.3.8. Решение Правления Организации о приеме в члены Организации 
вступает в силу со дня его составления и подписания членами 
Правления, присутствовавшими на заседании Правления. 

2.3.9. В случае отказа в приеме в члены Организации Кандидат имеет право 
повторно обратиться с заявлением о вступлении в члены Организации 
не ранее чем через 1 (один) год со дня принятия Правлением 
Организации соответствующего решения. 

3. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

3.1. Размер вступительного взноса в Организации составляет 1000 (Одна 
тысяча) рублей. 
3.2. Размер ежегодного членского взноса составляет 1000 (Одна тысяча) 
рублей. 
3.3. При вступлении Кандидата в члены Организации в первый раз уплачивается 
только вступительный взнос, членский взнос не уплачивается. 
3.4. Общее собрание членов Организации вправе определять порядок уплаты, 
изменять размеры вступительных и членских взносов в рамках, а также вводить 
льготные размеры членских взносов и определять условия и случаи их уплаты. 
3.5. Вступительный взнос уплачивается членом Организации в рублях. 

Неоплата вступительного взноса является основанием для отказа в приеме 
Кандидата в члены Организации. 



3.6. Членский взнос уплачивается членом Организации в рублях. Членские 
взносы уплачиваются за расчетный период 1 (один) год. 

Уведомление членов Организации об изменении расчетного периода 
осуществляется до начала очередного расчетного периода. Уплата членских 
взносов членами Организации производится предварительно (авансовыми 
платежами) до начала очередного расчетного периода. 
3.7. При добровольном выходе из Организации членские взносы должны быть 
уплачены на месяц подачи заявления о выходе включительно. 
3.8. Взносы, предусмотренные статьями 3.1, 3.2 настоящего Положения, 
уплачиваются членами Организации самостоятельно. В случае уплаты указанных 
взносов за члена Организации третьим лицом платежи могут быть возвращены. 
3.9. Члены Организации вправе добровольно, по собственной инициативе 
оказывать Организации безвозмездную финансовую помощь, а также уплачивать 
иные взносы в соответствии с Уставом и локальными актами Организации. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Членство в Организации может быть прекращено либо путем 
добровольного выхода из членов Организации, либо по решению Правления 
Организации. 
4.2. Каждый член Организации имеет право добровольно, по собственному 
желанию выйти из Организации, предварительно направив письменное заявление 
о выходе в Правление Организации, и может реализовать данное право при 
отсутствии оснований для исключения из состава членов Организации и 
задолженностей по оплате, установленных локальными актами Организации и 
решением руководящих органов Организации. 

В случае добровольного выхода из состава членов Организации при 
отсутствии оснований для исключения и задолженностей по уплате 
установленных платежей заявивший о таком выходе член Организации 
утрачивает статус члена Организации незамедлительно после получения 
Правлением Организации заявления о выходе. 
4.3. Исключение из членов Организации (лишение членства) осуществляется по 
решению Правления Организации. 

Основаниями для исключения являются: 
• несоблюдение членами Организации уставных требований; 
• неуплата членских взносов; 
• совершение действий, дискредитирующих Организацию; 
• невыполнение решений руководящих и контрольно-ревизионных 
органов Организации; 

• совершение действий, наносящих ущерб Организации; 
• в иных случаях несоблюдения требований Устава Организации и 
противоречия деятельности члена Организации уставным целям 
Организации. 

Перечень оснований для исключения из членов Организации является 



исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

4.4. Правление Организации рассматривает вопрос об исключении из членов 
Организации в порядке, установленном локальными актами. 

4.5. Председатель Правления Организации вправе пригласить на заседание 
Правления Организации члена Организации и/или его представителя, в 
отношении которого поставлен вопрос об исключении. Неявка члена 
Организации и/или представителя не означает, что вопрос об исключении не 
может быть рассмотрен. 

4.6. Решение принимается простым большинством голосов от общего числа 
членов Правления Организации, присутствующих на заседании Правления 
Организации при наличии кворума. 

Если не установлено иного, членство в Организации прекращается с момента 
принятия решения Правления Организации. 

4.7. Решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в Правление 
Организации либо в суд. 

4.8. Юридические лица и/или физические лица, вышедшие или исключенные из 
Организации, не вправе требовать возвращения им денежных средств, 
уплаченных ими в Организацию в качестве взносов или другого переданного 
Организации имущества. Они также не вправе требовать возмещения им каких-
либо расходов, связанных с их членством в Организации, включая платежи за 
услуги, оказанные Организацией. 

4.9. К членам Организации, нарушавшим Устав Организации и не 
выполняющим решения органов Организации, могут быть применены иные меры 
взыскания: 

1) предупреждение; 
2) исключение из членов Организации. 

4.10. Решения о применении к членам Организации мер взыскания принимаются 
Правлением Организации простым большинством голосов от общего числа 
членов Правления Организации, присутствующих на заседании Правления 
Организации при наличии кворума. 

4.11. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие 
положениям учредительных документов Организации, могут быть приняты 
Общим собранием Организации по предложению Правления Организации. 
 
 
 
Председатель Правления 
ВРОО «АИК ГС» 

 
В.З. Верещак 

 
21.05.2018 г. 


