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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации
«Федерация роллер спорта Саратовской области»
Настоящее Положение разработано и принято в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации и Уставом Саратовской региональной общественной физкультурноспортивной организации «Федерация роллер спорта Саратовской области»
(далее Федерация).
Настоящее Положение регулирует: порядок вступления и выхода из состава членов Федерации;
общие требования к кандидатам и членам Федерации; порядок подачи и рассмотрения заявлений;
принятие и исключение из членов Федерации; порядок формирования имущества Федерации за
счет регулярных и единовременных поступлений от членов Федерации, виды, размеры и порядок
оплаты регулярных, единовременных и иных взносов членами, основные положения об
ответственности за несвоевременность и полноту их оплаты.
Членские и иные целевые взносы являются одним из основных источников формирования
имущества и финансовой основы деятельности Федерации, направленной на достижения целей ее
создания в соответствии с Уставом Федерации и действующим законодательством Российской
Федерации.
1. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ
1.1. Членами Федерации могут быть юридические лица, физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, разделяющие цели Федерации, признающие
Устав Федерации, чья заинтересованность в совместном решении задач Федерации оформлена
соответствующими заявлениями и документами, позволяющими их учитывать как членов Федерации, и
уплачивающие членские взносы.
1.2. Передача членства в Федерации не допускается.
1.3. Документы, необходимые юридическому лицу для вступления в члены Федерации:
 заявление о вступлении в члены, подписанное руководителем юридического лица;
 анкета члена Федерации;
 оригинал решения уполномоченного органа юридического лица о вступлении в члены
Федерации;
 копия свидетельства о регистрации (ОГРН);
 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 копии учредительных документов;
 копия решения уполномоченного органа о назначении или избрании руководителя.
1.4. Документы, необходимые физическому лицу для вступления в члены Федерации:
 заявление о вступлении в члены;
 анкета члена Федерации;
 копия паспорта.
1.5. После получения всех вышеуказанных документов Президиум осуществляет контроль
соответствия лица условиям принятия в члены Федерации и производит его регистрацию.
1.6. В регистрации может быть отказано, если лицо не соответствует требованиям Федерации,
предъявляемым членам Федерации. В случае отказа в приеме в члены Федерации лицо имеет право
повторно обратиться с заявлением о вступлении в члены Федерации, устранив при этом все причины,
вызвавшие отказ.
1.7. Если Правлением Федерации не установлено иное, решение Президиума Федерации о
приеме в члены Федерации вступает в силу с момента его принятия.
1.8. Членам Федерации – физическим лицам, выдаются членские карточки установленного
образца. Членам Федерации – юридическим лицам, выдается документ установленного образца.
Документ установленного образца и членская карточка являются именными и номерными.
1.9. Членские карточки и (или) документы установленного образца выдаются не позднее одного
месяца со дня внесения членского взноса.
1.10. Общий учет членов Федерации ведется Президиумом Федерации на основании Единого
реестра членов Федерации.
1.11. Членство в Федерации и выход из него осуществляются на добровольной основе. При
выходе из Федерации взносы не возвращаются.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Все члены Федерации в соответствии с Уставом Федерации имеют равные права и несут
равные обязанности.
2.2. Члены Федерации имеют право:
 участвовать в управлении делами Федерации;
 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Федерации, получать
информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
 обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 требовать, действуя от имени Федерации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации), возмещения причиненных Федерации убытков (статья 53.1
Гражданского кодекса Российской Федерации);
 оспаривать, действуя от имени Федерации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным
статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях
отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Федерации;
 избирать и быть избранными в выборные органы Федерации;
 вносить предложения в органы Федерации по вопросам, связанным с ее деятельностью,
участвовать в их обсуждении и реализации;
 принимать участие во всех мероприятиях, осуществляемых Федерацией в соответствии с
ее Уставом;
 принимать участие в спортивных мероприятиях и официальных спортивных
соревнованиях, проводимых Федерацией;
 получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и требований
Единой всероссийской спортивной классификации;
 носить форму и пользоваться символикой Федерации;
 пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками, без
права их переиздания и реализации третьим лицам пользоваться поддержкой, защитой и
помощью Федерации;
 представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также в
отношениях с другими организациями и физическими лицами по поручению ее выборных
органов;
 свободно по своему усмотрению в любое время выйти из членов Федерации на
основании заявления.
2.3. Члены Федерации обязаны:
 участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации, другими законами или Уставом Федерации;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо
для принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация;
 не совершать действий, нарушающих Устав Федерации;
 соблюдать положения Устава Федерации и выполнять решения выборных органов
Федерации, принятые в пределах их компетенции;
 выполнять свои обязанности по договорам с Федерацией;
 участвовать в осуществлении уставных целей Федерации;
 всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию роллер
спорта в Москве и Российской Федерации, популяризации его среди населения;
 уплачивать членские и иные взносы;
 бережно относится к имуществу Федерации;
 способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Федерации;
 способствовать повышению престижа Федерации.
 своевременно уплачивать членские взносы в размере, установленном Правлением
Федерации;







всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию роллер
спорта в Москве и России, популяризации его среди различных групп населения,
особенно среди детей и молодежи;
члены Федерации – юридические лица обязаны не реже одного раза в год представлять
в Федерацию отчет о своей деятельности по форме и в сроки, утвержденные
Правлением Федерации;
повышать авторитет Федерации, не совершать поступков, порочащих Федерацию,
соблюдать нормы спортивной этики.
соблюдать требования безопасности во время подготовки и участия в спортивных
мероприятиях;
члены Федерации обязаны не использовать допинговые средства и (или) методы, в
установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля

3. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. В соответствии с Уставом Федерации ее члены обязаны регулярно уплачивать членские
взносы в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением, что является необходимым
условием членства в Федерации.
3.2. Учет и контроль уплаты членских взносов осуществляется Президиум Федерации в порядке,
предусмотренном внутренними документами Федерации.
3.3. Размеры членских взносов утверждаются Президиумом Федерации.
3.4. Членские взносы уплачиваются в денежной форме членами Федерации лично. Члены
Федерации могут поручить перечисление членских взносов от своего имени третьим лицам или
организациям в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В этом случае вся
ответственность за возможные нарушения и ошибки, допущенные указанными лицами или
организациями, лежит на члене Федерации, поручившем им перечисление взносов.
3.5. Членские взносы за следующий календарный год оплачиваются в срок не позднее 15
декабря текущего года.
Вновь принятые в Федерацию члены оплачивают членский взнос за соответствующий
календарный год (год принятия в члены Федерации) в течение одного месяца с даты принятия решения
о приеме в члены Федерации.
3.6. При добровольном выходе из Федерации членские взносы должны быть уплачены не
позднее чем за один месяц до подачи заявления о выходе.
3.7. Уплата членских взносов не препятствует членам Федерации выплачивать добровольные
пожертвования, взносы для нужд Федерации или оказывать ей иную материальную помощь.
3.8. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из Федерации, а также члены, чей статус
приостановлен, не вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Федерацию
в качестве взносов, не вправе требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством
в Федерации.
4. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
4.1. Единовременные целевые взносы членов Федерации передаются в собственность
Федерации в соответствии с отдельными решениями Президиума Федерации, в которых
устанавливается размер и срок оплаты последних.
4.2. Единовременные целевые взносы используются Федерацией для финансирования
конкретных мероприятий и программ, которые указываются в решениях Президиума, устанавливающих
соответствующие взносы.
5. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
5.1. Решение о внесении в имущество Федерации добровольного взноса, сроке такого внесения,
принимается членом Федерации или любым другим лицом самостоятельно.
5.2. Добровольные взносы используются Федерацией на уставные цели в соответствии с
назначением передаваемого имущества.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Прекращение членства в Федерации происходит в форме:
 добровольного выхода;
 исключения из членов Федерации.
6.2. Член Федерации в любой момент вправе прекратить свое членство в Федерации путем
подачи заявления в Президиум Федерации.

6.3. Член Федерации может быть исключен из Федерации по решению Президиума. Основанием
для принятия решения об исключении является:
 нарушение положений Устава Федерации;
 самоустранение в деятельности Федерации;
 неуплата членских взносов более трёх месяцев;
 неоднократное невыполнение решений руководящих органов Федерации;
 совершение действий, дискредитирующих Федерацию и причиняющих ей ущерб;
 нарушение норм спортивной этики.
Перечень оснований для исключения из членов Федерации является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит.
6.4
Решение об исключении принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Президиума Федерации. Членство прекращается с момента
принятия решения Президиумом Федерации.

