
ВЫПИСКА 

из устава Общероссийской 
общественной организации 

«Ассоциация гольфа России» 

 

IV. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ,  
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

20. Членство в Ассоциации является добровольным. Число членов 

Ассоциации не ограничено. 

21. Членами Ассоциации могут быть юридические лица – 

общественные объединения, развивающие вид спорта «гольф», в том числе 

аккредитованные региональные спортивные федерации гольфа. 

22. В члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица, 

признающие настоящий Устав, содействующие ее деятельности и развитию 

гольфа в Российской Федерации, обязующиеся уплачивать вступительные и 

членские взносы и принимающие на добровольной основе активное участие 

во всех направлениях деятельности Ассоциации. Члены Ассоциации 

принимают участие в деятельности Ассоциации через своих полномочных 

представителей. 

23. Прием в члены Ассоциации и исключение из числа ее членов 

осуществляются в следующем порядке: 

1) вопрос о приеме новых членов рассматривается Исполкомом 

Ассоциации. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании 

письменного заявления, в котором в том числе указывается обязательство о 

том, что кандидат в силу членства в Ассоциации признает и обязуется 

выполнять настоящий Устав и иные регламентирующие документы 

Ассоциации, кандидат посредством своих уставных положений также 

должен обеспечить признание и выполнение своими членами настоящего 

Устава и иных регламентирующих документов Ассоциации. Вместе с 

заявлением в Ассоциацию представляются следующие документы: 



анкета кандидата в члены Ассоциации; 

выписка из протокола уполномоченного органа, принявшего решение о 

вступлении в члены Ассоциации; 

нотариально заверенные копии учредительных документов, включая 

дополнения и изменения, действующие на момент подачи заявления, 

нотариально заверенные копии свидетельства о государственной 

регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет юридического 

лица в налоговом органе по месту его нахождения на территории Российской 

Федерации, выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 

перечень своих членов; 

перечень лиц, входящих в постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган; 

резюме единоличного исполнительного органа; 

документ об объявлении государственной аккредитации по виду спорта 

«гольф», утвержденный органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

документы, предоставляемые в соответствии с порядком получения 

согласования государственной аккредитации, утвержденным Исполкомом 

Ассоциации. 

Юридическое лицо приобретает статус члена Ассоциации после 

вынесения Исполкомом Ассоциации решения о принятии в члены 

Ассоциации и уплаты вступительного взноса; 

2) вопрос об исключении из числа членов Ассоциации или временного 

приостановления членства в Ассоциации рассматривается Исполкомом 

Ассоциации. 

Указанный вопрос может быть рассмотрен в связи с несоблюдением 

членом Ассоциации уставных требований, систематической неуплатой 

членских взносов, совершением действий, дискредитирующих Ассоциацию, 



неисполнением подпункта 4 пункта 28 настоящего Устава. Решение об 

исключении принимается большинством голосов членов Исполкома 

Ассоциации. 

Юридическое лицо считается утратившим членство в Ассоциации 

после принятия Исполкомом Ассоциации решения о его исключении. 

Выход из состава членов Ассоциации осуществляется добровольно.  

В случае добровольного выхода из состава членов Ассоциации членство 

считается утраченным после получения Исполкомом Ассоциации от члена 

Ассоциации письменного заявления о добровольном выходе. Принятие 

решения по данному вопросу Исполкомом Ассоциации не требуется. 

Прекращение членства в Ассоциации осуществляется в случае 

ликвидации члена Ассоциации как юридического лица (внесение записи о 

ликвидации юридического лица в единый государственный реестр 

юридических лиц). Принятие решения по данному вопросу Исполкомом 

Ассоциации не требуется. 

При исключении из числа членов Ассоциации, прекращении членства в 

Ассоциации и при добровольном выходе из Ассоциации вступительные и 

членские взносы не возвращаются. 

24. Члены Ассоциации уплачивают вступительные и членские взносы, 

размер которых устанавливается Конференцией Ассоциации.  

Юридические лица, в отношении которых принято решение о приеме в 

члены Ассоциации, в год вступления в члены Ассоциации уплачивают 

только вступительные взносы. Вступительный взнос уплачивается в течение 

одного месяца с момента принятия Исполкомом Ассоциации решения о 

приеме в члены. 

Ежегодный членский взнос уплачивается членом Ассоциации не 

позднее 1 апреля года, за который производится оплата. 

25. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, 

деятельность которых не противоречит деятельности Ассоциации, не 

препятствует членству в Ассоциации. 



26. Все члены Ассоциации имеют равные права и несут равные 

обязанности, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

27. Члены Ассоциации имеют право: 

1) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Ассоциации; 

2) участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и 

программ Ассоциации, в обсуждении итогов деятельности Ассоциации; 

3) вносить в руководящие органы Ассоциации предложения по 

вопросам деятельности Ассоциации; 

4) получать информацию по всем направлениям деятельности 

Ассоциации; 

5) пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками Ассоциации; 

6) добровольно выходить из состава членов Ассоциации; 

7) лично участвовать при рассмотрении вопроса об их исключении из 

Ассоциации, временном приостановлении членства в Ассоциации; 

8) пользоваться помощью Ассоциации при защите своих законных 

интересов. 

28. Члены Ассоциации обязаны: 

1) соблюдать настоящий Устав, иные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность Ассоциации, выполнять решения 

руководящих органов Ассоциации; 

2) своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в 

размерах, установленных Конференцией Ассоциации; 

3) всемерно содействовать достижению уставных целей Ассоциации, 

развитию гольфа в Российской Федерации, популяризации его среди 

различных групп граждан Российской Федерации, особенно среди детей и 

молодежи; 

4) в установленном порядке проходить процедуру государственной 



аккредитации в органах исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта соответствующих субъектов Российской Федерации, в 

течение шести месяцев с момента приема в члены Ассоциации или с 

момента, когда срок действия государственной аккредитации истек; 

5) предоставлять в Ассоциацию по ее запросу информацию о своей 

деятельности, необходимую для достижения Ассоциацией своих уставных 

целей и задач; 

6) направлять в Ассоциацию новую редакцию документов, указанных в 

подпункте 1 пункта 23 настоящего Устава, в течение десяти дней с момента 

внесения изменений в такие документы; 

7) проводить региональные официальные спортивные мероприятия; 

8) участвовать в официальных спортивных и иных мероприятиях 

Ассоциации в соответствии с требованиями, определенными в положениях и 

регламентах соответствующих мероприятий. 

29. Ассоциация ведет учет сведений о своих членах. Учет сведений о 

членах Ассоциации, ведение реестра членов Ассоциации осуществляется в 

порядке, установленном Исполкомом Ассоциации. 

30. Иные общественные организации, активно развивающие вид спорта 

«гольф», но не имеющие юридической возможности стать членом 

Ассоциации, взаимодействуют с Ассоциацией на основании договоров и 

локальных нормативных актов Ассоциации. Такие организации не обладают 

правами и не несут обязанности членов Ассоциации. 

V. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 

31. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации в соответствии с целями, определенными настоящим 

Уставом, через аккредитованные региональные спортивные федерации 

гольфа, являющиеся членами Ассоциации. 

32. Аккредитованные региональные спортивные федерации гольфа 

действуют на основании своих уставов, не противоречащих настоящему 



Уставу. 

33. Аккредитованные региональные спортивные федерации гольфа 

ежегодно предоставляют в Ассоциацию отчет о своей деятельности по 

развитию вида спорта «гольф» в соответствующем субъекте Российской 

Федерации и достижению уставных целей и задач. Указанный отчет 

предоставляется по форме и порядке, установленным Исполкомом 

Ассоциации. 

34. На территории субъекта Российской Федерации органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта этого 

субъекта Российской Федерации по согласованию с Ассоциацией может быть 

аккредитована только одна региональная спортивная федерация. Решение о 

согласовании государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации гольфа принимается Исполкомом Ассоциации. 

35. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать 

представительства Ассоциации, которые не являются юридическими лицами 

и действуют на основании положений, утверждаемых Исполкомом 

Ассоциации. 

 


