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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ  

АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ КОНЕВОДСТВА  

И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ  

АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ КОНЕВОДСТВА 

1. Настоящее Положение определяет порядок приема в члены 

Ассоциации развития коневодства (далее Ассоциации) и порядок исключения из 

членов Ассоциации. 

2. Членами   Ассоциации   являются   учредители    Ассоциации,   а   

также могут являться юридические лица, осуществляющие деятельность, 

связанную с разведением лошадей с обязательным наличием кода ОКВЭД 01.43. 

заинтересованные в развитии российского коневодства, конного спорта. 

3. Прием в члены Ассоциации новых членов осуществляется решением  

Наблюдательного Совета Ассоциации на основании заявления. Форма заявления 

утверждается Директором Ассоциации. 

4. С заявлением о приеме в члены Ассоциации кандидаты представляют 

документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

свидетельство о постановке в налоговом органе и выписку или лист записи в 

ЕГРЮЛ, подписанные руководителем организации и заверенные печатью 

организации. 



5.  Обязательно наличие кода ОКВЭД 01.43 «Разведение лошадей и 

прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных» или 01.43.1  

«Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков»; 

6. Датой вступления в Ассоциацию является дата внесения               

   юридического лица в реестр членов.  

7. Обязательным платежом является единоразовый взнос в компенсационный 

фонд в размере 4 тыс. рублей. В случае, если платеж не поступил в 

Ассоциацию в течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения 

Наблюдательным Советом о принятии юридического лица  в члены 

Ассоциации, данное решение автоматически аннулируется.  

8. Директор Ассоциации ведет реестр членов Ассоциации. 

9. Выход из Ассоциации осуществляется на добровольной основе или  по 

предложению Наблюдательного Совета на  Общем собрании об 

исключении из Ассоциации с обоснованием причин. 

10. Основаниями для исключения из членов являются:  

- нарушение положений Устава Ассоциации и иных локальных 

нормативных актов Ассоциации; 

- неуплата в установленные сроки членских взносов. 

11. В случае выхода члена из состава членов Ассоциации добровольно, 

он направляет в адрес Директора Ассоциации соответствующее заявление, и 

считается выбывшим из членов Ассоциации со дня получения Директором такого 

заявления. 

12. При прекращении членства, ранее уплаченные организацией, 

компенсационные, имущественные и  целевые взносы  не возвращаются. 

 


