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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение «О членстве – Правила приёма в члены Ассоциации 

конно-спортивных тотализаторов и прекращения членства в ней» (далее 

Положение; правила) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29 декабря 

2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом Ассоциации конно-спортивных 

тотализаторов (далее - «Ассоциации»). 

 

1.2. Настоящее Положение определяет условия членства в Ассоциации, в том числе:  

- определяет требования к юридическому лицу, желающему вступить в Ассоциацию 

(далее - соискатель), 

- порядок приема в члены Ассоциации, 

- права и обязанности членов Ассоциации, 

- порядок прекращения членства в Ассоциации, 

- размер и порядок внесения взносов, а также регулирует иные правоотношения, 

связанные с членством в Ассоциации. 

 

1.3. Вопросы вступления в Ассоциацию новых членов, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и уставом Ассоциации. 

 

1.4. В случае вступления в силу нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения, возникающие в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности по организации и проведению азартных игр в 

тотализаторах, настоящие правила применяются с учетом данных актов. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ 

И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Членами Ассоциации могут быть учредители Ассоциации, а также 

юридические лица – организаторы азартных игр в тотализаторах, разделяющие 

цели Ассоциации, соблюдающие устав Ассоциации, требования стандартов и 

правил Ассоциации, условия членства в Ассоциации, требования внутренних 

документов Ассоциации. 
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2.2. Соискатели принимаются в члены Ассоциации на основании письменного 

заявления, которое подается соискателем на имя Председателя Совета Ассоциации. 

Форма заявления (Приложение №1) и перечень прилагаемых к заявлению 

документов, порядок рассмотрения заявления устанавливаются внутренними 

документами Ассоциации. 

 

2.3. К заявлению прилагаются документы соискателя, перечисленные в 

Приложении №2 настоящих правил. 

 

2.4. Соискатели принимаются в члены Ассоциации решением Совета Ассоциации в 

следующем порядке: 

 Не позднее одного месяца со дня регистрации заявления соискателя, Совет 

Ассоциации рассматривает заявление соискателя, проверяет соответствие 

соискателя требованиям, предъявляемым к соискателям и членам Ассоциации, и 

принимает решение о приеме соискателя в члены Ассоциации или об отказе в 

приеме в члены Ассоциации. 

 Решение Совета Ассоциации о приеме соискателя в члены Ассоциации или 

об отказе в приеме в члены Ассоциации принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета 

Ассоциации. 

 

2.5. Соискателю может быть отказано в приеме в члены Ассоциации в следующих 

случаях: 

1) если поданное заявление о вступлении в Ассоциацию и приложенные к нему 

документы оформлены ненадлежащим образом, либо содержат недостоверные или 

противоречивые сведения; 

2) несоответствие соискателя, установленным Ассоциацией для вступления в её 

члены требованиям; 

3) если имеются достоверные документально подтвержденные сведения о 

соискателе, позволяющие судить о его невозможности быть членом Ассоциации. 

 В случае отказа в приеме в члены Ассоциации соискателю направляется 

мотивированное решение об отказе в письменной форме. 

 

2.6. Соискатель, не позднее десяти дней со дня принятия Советом Ассоциации 

решения о приеме его в члены Ассоциации, обязан произвести платежи в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

 

2.6.1. Соискатель, не позднее тридцати дней со дня принятия Советом Ассоциации 

решения о приеме его в члены Ассоциации, обязан произвести платеж взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации в размере, установленном Советом 

Ассоциации. 
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2.7. Соискатель приобретает все права и обязанности члена саморегулируемой 

организации Ассоциации с даты внесения сведений о нем в реестр членов 

саморегулируемой организации Ассоциации. Сведения о вступлении в члены 

Ассоциации включаются в реестр членов саморегулируемой организации 

Ассоциации не позднее пяти рабочих дней после уплаты соискателем всех взносов 

в соответствии с п.п. 2.6.-2.6.1. настоящего Положения. 

 

2.8. Свидетельство о членстве в СРО Ассоциации выдаётся члену Ассоциации 

только после: 

1) предъявления им действительной лицензии на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах 

(с приложением); 

2) внесения им взноса в компенсационный фонд в полном объёме; 

3) внесения сведений о нём в реестр членов саморегулируемой организации 

Ассоциации. 

 

2.9. Ассоциация ведёт Реестр своих членов. Реестр членов Ассоциации 

представляет собой информационный ресурс, содержащий систематизированную 

информацию о членах Ассоциации, а также сведения о лицах, прекративших 

членство в Ассоциации. Обязанность по ведению Реестра членов Ассоциации 

возлагается на Генерального директора Ассоциации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Члены Ассоциации имеют право: 

а) участвовать в управлении делами Ассоциации; 

б) вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации; 

в) запрашивать и получать информацию о деятельности Ассоциации; 

г) по своему усмотрению выходить из Ассоциации; 

д) участвовать в проектах и программах, работах и услугах, мероприятиях во всех 

областях деятельности, осуществляемых Ассоциацией; 

е) обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с 

предпринимательской деятельностью, в том числе, запрашивать и получать от них 

информацию, необходимую для осуществления ими деятельности по организации и 

проведению азартных игр в тотализаторе; 

ж) пользоваться поддержкой Ассоциации в решении профессиональных вопросов, 

защитой своих прав и законных интересов в области осуществления ими 

предпринимательской и профессиональной деятельности в регулируемой сфере; 

з) защищать свои права и законные интересы от любых нарушений со стороны 

органов управления Ассоциации;  

и) публиковать с помощью Ассоциации материалы об осуществлении ими 

предпринимательской и профессиональной деятельности; 

к) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Ассоциации. 
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3.2. Члены Ассоциации обязаны: 

а) соблюдать устав Ассоциации, требования стандартов и правил Ассоциации, 

условия членства в Ассоциации, требования внутренних документов Ассоциации; 

б) соблюдать при осуществлении предпринимательской и профессиональной 

деятельности требования законодательства Российской Федерации; 

в) принимать участие в деятельности Ассоциации; 

г) вносить взносы в размерах, порядке и сроках, установленные Уставом 

Ассоциации, положением о членстве в Ассоциации и иными внутренними 

документами Ассоциации; 

д) участвовать в Общих собраниях членов Ассоциации; 

е) выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, 

Генерального директора и должностных лиц Ассоциации, принятых ими в пределах 

их полномочий; 

ж) не препятствовать контролю со стороны Ассоциации за их предпринимательской 

и профессиональной деятельностью в регулируемой сфере; 

з) предоставлять информацию о своей деятельности в форме отчетов по запросу 

Председателя комитета, осуществляющей контроль за соблюдением членами 

Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации или Генерального 

директора Ассоциации; 

и) проходить профессиональное обучение, обязательность которого установлена 

законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

Ассоциации для его членов; 

к) проходить аттестацию, организуемую Ассоциацией, обязательность которой 

установлена внутренними документами Ассоциации; 

л) раскрывать информацию о своей деятельности в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

м) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Ассоциации. 

 

3.3. Права и обязанности членов Ассоциации не могут быть переданы третьим 

лицам. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА 

В АССОЦИАЦИИ 
 

4.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено: 

1) при добровольном выходе; 

2) за нарушение положений Устава Ассоциации; 

3) за нарушение требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении предпринимательской деятельности в регулируемой сфере;  

4) за нарушение правил деловой и профессиональной этики членов Ассоциации;  

5) за нарушение требований стандартов и правил Ассоциации;  

6) за несоблюдение условий членства в Ассоциации; 
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7) за нарушение требований внутренних документов Ассоциации; 

8) за неуплату взносов (взноса); 

9) за несоблюдение без уважительных причин более двух раз срока внесения 

регулярных членских взносов; 

10) за причинение убытков Ассоциации. 

 

4.2. Добровольный выход из членов Ассоциации осуществляется путем подачи 

членом Ассоциации письменного заявления в Совет Ассоциации на имя 

Председателя Совета Ассоциации. 

 Не позднее двух месяцев с момента получения заявления о выходе, Совет 

Ассоциации и заявитель должны решить вопросы, связанные с выполнением 

заявителем принятых им на себя обязательств перед Ассоциацией. После решения 

таких вопросов, Совет Ассоциации принимает решение обисключении заявителя из 

числа членов Ассоциации.  

 В случае отсутствия у заявителя невыполненных им обязательств перед 

Ассоциацией, решение об исключении заявителя из числа членов Ассоциации 

принимается Советом Ассоциации в срок не более семи дней с момента подачи 

заявления о выходе. 

 

4.3. Вопрос об исключении из состава Ассоциации его члена может быть вынесен 

на решение Совета Ассоциации Председателем комиссии по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, 

Председателем Совета Ассоциации или Генеральным директором Ассоциации.  

 

4.4 Решение об исключении из состава членов Ассоциации принимается Советом 

Ассоциации простым большинством голосов присутствующих членов Совета. 

 

4.5. Решение Совета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может 

быть обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в суде в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

4.6. Лицо, членство которого в Ассоциации прекращено, не вправе получить часть 

имущества Ассоциации или стоимость его имущества в пределах стоимости 

имущества, переданного им в собственность Ассоциации, в том числе и внесенные 

им взносы за исключением взносов в компенсационный фонд в соответствии с 

правилами утвержденными Положением «О компенсационном фонде Ассоциации». 

 

4.7. Решением Совета Ассоциации членство в Ассоциации может быть 

приостановлено на определенный срок при наличии: 

1) несоответствия члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к 

предпринимательской деятельности в регулируемой сфере члена Ассоциации 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации; 
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2) других фактов, препятствующих осуществлению членом Ассоциации 

предпринимательской деятельности. 

 

4.8. В случае не устранения причин приостановления членства в Ассоциации в 

течение срока, установленного Советом Ассоциации, на Совет Ассоциации 

выносится вопрос об исключении члена Ассоциации из Ассоциации. 

 

4.9. После устранения причин приостановления членства в Ассоциации Совет 

Ассоциации принимает решение о возобновлении членства в Ассоциации. 

 

4.10. Юридическое лицо считается возобновившим свое членство в Ассоциации с 

момента принятия Советом Ассоциации соответствующего решения. 

 

4.11. В период срока приостановления членства в Ассоциации приостанавливаются 

права и обязанности члена Ассоциации, в отношении которого принято решение о 

приостановлении членства, а также ему запрещается ссылаться в размещаемых 

рекламных материалах на членство в Ассоциации. 

 

5. ВЗНОСЫ В АССОЦИАЦИЮ И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ 

 

5.1. В Ассоциации существуют следующие виды взносов: вступительный, 

регулярный членский, добровольный имущественный и целевой (в том числе взнос 

в компенсационный фонд). 

 

5.2. Размеры взносов в Ассоциацию устанавливаются решением Совета 

Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации – 

Положением «О взносах Ассоциации», утвержденным Общим собранием членов 

Ассоциации. 

 

5.3. Вступительный взнос и первый регулярный членский взнос вносятся 

соискателем не позднее десяти дней со дня принятия Советом Ассоциации решения 

о его приеме в члены Ассоциации. 

 

5.4. Последующие регулярные членские взносы вносятся в порядке, установленном 

Положением «О взносах Ассоциации». 

 

5.5. Вступительные и членские взносы могут оплачиваться деньгами, ценными 

бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими 

денежную оценку.  

 Стоимость вносимого имущества в рублях оценивается по согласованию 

между членом Ассоциации и Советом Ассоциации. Члены Ассоциации утрачивают 

право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 
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5.6. Целевые взносы вносятся в случае необходимости финансирования 

деятельности Ассоциации в каких-либо конкретных целях, областях и 

направлениях её деятельности, или для финансирования каких-либо конкретных 

мероприятий и программ Ассоциации, а также в случае формирования 

компенсационного фонда Ассоциации. 

 Взносы в компенсационный фонд вносятся исключительно в денежной форме 

в соответствии с Положением «О компенсационном фонде Ассоциации». 

 

5.7. Вступительные, регулярные членские и целевые взносы членов Ассоциации, 

добровольные имущественные взносы и пожертвования, полученный Ассоциацией 

доход, а также все приобретенное ей за свой счет имущество является 

собственностью Ассоциации, может быть использовано исключительно на реализацию 

уставных целей, и распределению между членами Ассоциации не подлежат. 

 

 

6. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ  

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Для обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед 

заказчиками услуг и иными лицами в Ассоциации формируется компенсационный 

фонд. 

 

6.2. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за 

счет взносов членов Ассоциации. Размер подлежащего внесению в 

компенсационный фонд взноса определяется Советом Ассоциации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и может быть изменен 

решением Совета Ассоциации. 

 

6.3. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за 

исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Ассоциации перед заказчиками услуг и иными лицами при осуществлении ими 

регулируемых видах деятельности. 

 

6.4. Условия формирования и использования компенсационного фонда Ассоциации, 

а также правила возврата членам Ассоциации внесенных ими взносов в 

компенсационный фонд, в случае прекращения их членства в Ассоциации, 

определяются Положением «О компенсационном фонде Ассоциации», 

утвержденным Общим собранием членов Ассоциации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению 

Общего собрания членов Ассоциации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с 
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момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим 

собранием членов Ассоциации. 

7.4. Настоящее Положение должно быть утверждено федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации 

на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере 

организации и проведения азартных игр в порядке и сроки, предусмотренные 

Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 №244-ФЗ. 
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 Приложение № 1 

к Положению «О членстве – Правила приёма в 

члены Ассоциации конно-спортивных 

тотализаторов и прекращения членства в ней» 

 

 

 

(Предоставляется на фирменном бланке организации,  

с указанием даты и исходящего регистрационного номера) 
 

 

Председателю Совета 

Ассоциации 

конно-спортивных тотализаторов 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма и полное наименование организации) 

____________________________________________________________________________________

_ 

в лице_______________________________________________________________________________, 
(должность руководителя организации, Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________, обращается с заявлением о вступлении в 

Ассоциацию конно-спортивных тотализаторов. 

С Уставом Ассоциации и иными внутренними нормативными документами, 

регламентирующими деятельность Ассоциации, ознакомлены и обязуемся 

выполнять указанные нормы.  

С настоящим заявлением представляем документы, необходимые для 

вступления в члены Ассоциацииконно-спортивных тотализаторов. 

 

Достоверность сведений в представляемых документах подтверждаю. 
 

 

__________________________________________________________________________ 
(должность руководителя организации, подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению «О членстве – Правила приёма в 

члены Ассоциации конно-спортивных тотализаторов 

 и прекращения членства в ней» 

 

1. Перечень необходимых документов 

1.1.Копия решения полномочного органа о вступлении в Ассоциацию (решение 

участника, протокол общего собрания участников и т.п.); 

1.2. Копия документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРЮЛ; 

1.3. Копия свидетельства о постановке на учет в государственном органе по 

налогам Российской Федерации;  

1.4. Выписка из ЕГРЮЛ, актуальная на момент подачи документов на вступление в 

Ассоциацию (не более тридцати дней); 

1.5. Копия Устава; 

1.6. Копия приказа о назначении руководителя организации; 

1.7. Копия документа, содержащего решение о создании организации (Решение, 

протокол и т.п.); 

1.8. Копия письма органов государственной статистики о присвоении кодов 

деятельности; 

1.9. Копия лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с приложением. 

2. Правила оформления документов 

2.1. Заявление, указанное в Приложении №1 настоящего Положения, должно быть 

подписано уполномоченным органом кандидата в члены Ассоциации (соискателя) 

или наделенным соответствующими полномочиями лицом с приложением копии 

соответствующего решения полномочного органа кандидата в члены Ассоциации 

(соискателя). 

2.2. Представляемые в Ассоциацию документы или их копии должны быть 

заверены соответствующим образом. Представляемые копии могут быть заверены 

нотариально, подписью лица, имеющего право заверения указанных документов, а 

также соответствующей печатью. 

2.3. Документы, а также их копии, представляемые на нескольких листах, должны 

быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью юридического лица, а также 

подписью уполномоченных лиц. 

 


