
УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием членов Ассоциации 

Протокол №01/09/16 от 01 сентября 2016 г.  
 

 
Положение 

о членстве в Ассоциации организаторов оздоровительного туризма 
(для юридических лиц) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок приема в состав членов и исключения из 
числа членов Ассоциации организаторов оздоровительного туризма (далее – 
«Ассоциация»).   
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 7-ФЗ от 
12 января 1996 года «О некоммерческих организациях» и Уставом Ассоциации. 
1.3. Настоящее Положение обязательно для всех членов Ассоциации.  
 

2. Порядок приема в члены Ассоциации 
2.1. Членами Ассоциации могут быть лица, указанные в Уставе Ассоциации. 
2.2. В целях вступления в Ассоциацию юридическое лицо – резидент Российской 
Федерации предоставляет следующие документы: 
2.2.1. Письменное Заявление о намерении вступить в члены Ассоциации (по форме согласно 
Приложению №1 к настоящему Положению); 
2.2.2. Анкета юридического лица (по форме согласно Приложению №2 к настоящему 
Положению); 
2.2.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в виде 
нотариальной копии либо копии, заверенной единоличным исполнительным органом); 
2.2.4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения (в виде нотариальной копии либо копии, заверенной единоличным 
исполнительным органом); 
2.2.5. Устав (в виде нотариальной копии либо копии, заверенной единоличным 
исполнительным органом); 
2.2.6. Протокол/Решение о назначении единоличного исполнительного органа (в виде 
копии, заверенной единоличным исполнительным органом) либо Выписка из 
Протокола/Решения о назначении единоличного исполнительного органа; 
2.2.7. Доверенность на лицо, подписавшее Заявление о намерении вступить в члены 
Ассоциации, в случае, если Заявление и Анкету подписал не единоличный исполнительный 
орган; 
2.2.8. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за тридцать дней до даты 
представления; 
2.2.9. Протокол (Решение)/Копия Протокола (Решения)/Выписка из Протокола (Решения) 
высшего органа юридического лица о вступлении в Ассоциацию. Копия должна быть 
заверена единоличным исполнительным органом юридического лица.    
2.3. В целях вступления в Ассоциацию иностранное юридическое лицо предоставляет 
следующие документы: 
2.3.1. Письменное Заявление о намерении вступить в члены Ассоциации иностранного 
юридического лица (по форме согласно Приложению №3 к настоящему Положению); 
2.3.2. Анкета иностранного юридического лица (по форме согласно Приложению №4 к 
настоящему Положению); 
2.3.3. Документ, свидетельствующий о факте регистрации иностранного юридического 
лица (свидетельство о регистрации, либо сертификат об инкорпорации, либо выписка из 



торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица, либо иной 
документ в соответствии с законодательством страны регистрации); 
2.3.4. Учредительные документы юридического лица в соответствии с законодательством 
страны регистрации); 
2.3.5.  Решение уполномоченного органа юридического лица о вступлении в члены 
Ассоциации/Выписка из такого Решения; 
2.3.6. Документ, определяющий разрешенные виды деятельности иностранного 
юридического лица, если указанные данные отсутствуют в учредительных документах; 
2.3.7. Документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 
2.3.8. Доверенность в случае подписания Заявления лицом, действующим на основании 
доверенности.  
2.4. Документы, указанные в п. 2.3 настоящего Положения, должны быть переведены на 
русский язык. Перевод должен быть заверен надлежащим образом.  
2.5. Подача Заявления о намерении вступить в члены Ассоциации юридическим лицом 
означает, что решение о вступлении в члены Ассоциации принято/одобрено органом 
юридического лица, имеющим в соответствии с законом и учредительными документами 
юридического лица полномочия на принятие/одобрение соответствующего решения, а 
также, что согласие третьих лиц на вступление в члены Ассоциации получено, при 
необходимости получения такого согласия. Юридическое лицо самостоятельно несет все 
риски, связанные с отсутствием полномочий у органа, принявшего соответствующее 
решение/одобрение либо с ненадлежащим оформлением соответствующего 
решения/одобрения, а также с неполучением согласия третьих лиц.  
2.6. Документы подаются на имя Председателя, являющегося единоличным 
исполнительным органом Ассоциации. 
2.7. Решение о приеме в члены Ассоциации принимает Председатель, на основании 
представленных документов.  
2.8. Заявитель считается принятым в члены Ассоциации с даты принятия соответствующего 
решения Председателем.  
2.9. На основании принятого Председателем решения члену Ассоциации выдается 
Свидетельство о членстве.   
2.10. Новый член Ассоциации обязан соблюдать обязанности по уплате членских взносов, 
предусмотренные Уставом и иными документами Ассоциации.  
 

3. Исключение из числа членов Ассоциации 
3.1. Членство в Ассоциации прекращается в случаях и в порядке, определенных Уставом 
Общества. 
3.2. В случае добровольного выхода из Ассоциации член Ассоциации подает 
соответствующее заявление о выходе на имя Председателя. В течение двух рабочих дней с 
момента получения заявления Председатель принимает решение по вопросу прекращения 
членства.  
3.3. Последствия прекращения членства в Ассоциации устанавливаются Уставом 
Ассоциации.   
 

4. Заключительные положения 
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего 
собрания членов Ассоциации. Вносимые изменения и дополнения вступают в силу с 
момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации, если иное не 
предусмотрено соответствующим решением Общего собрания членов Ассоциации.   

 
 
 



Приложение №1  
к Положению о членстве в Ассоциации 
организаторов оздоровительного туризма 
(для юридических лиц) 

БЛАНК 

Дата, номер исходящего 
Председателю  
Ассоциации организаторов 
оздоровительного туризма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Настоящим просим принять _________ (полное наименование юридического лица, 
ОГРН, ИНН, адрес юридического лица) в члены Ассоциации организаторов 
оздоровительного туризма (ОГРН 1167700053454, ИНН 7727285224). 

С Уставом Ассоциации, Положением о членстве в Ассоциации организаторов 
оздоровительного туризма (для юридических лиц), размерами членских взносов  _______ 
(наименование юридического лица) ознакомлено. 

Приложения: 
1. Анкета юридического лица;
2.

________________________ ________________________ ________________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.  



Приложение №2  
к Положению о членстве в Ассоциации 
организаторов оздоровительного туризма 
(для юридических лиц) 

 
 

Анкета юридического лица  
для вступления в состав членов  

Ассоциации организаторов оздоровительного туризма 
 

Полное наименование  
Сокращенное наименование  
Дата государственной 
регистрации 

 

ОГРН  
Адрес юридического лица  
Почтовый адрес  
Должность, ФИО 
руководителя 

 

Основные направления 
деятельности 

 

Расчетный счет  
Наименование банка  
Корреспондентский счет  
БИК  
Телефон  
Веб-сайт  
E-mail  
Дополнительная информация  

 
 

 
«___» _________ 20__ г. 

 
 
 

________________________ ________________________ ________________________ 
(должность) 

 
М.П.  

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix №3 
to the Regulation on membership in the 
Association of Health &Wellness Tourism 
Association (for legal entities) 

 
 

Application for membership to join the 
Association 

 
 

Заявление о намерении вступить в члены 
Ассоциации 

 

Date:  Дата: 
 
Applicant: _________ (name, address) 
By this Application the Applicant requests for a 
membership in the Health &Wellness Tourism 
Association (a legal entity, established and existing 
under the legislation of the Russian Federation, 
main state registration number 1167700053454, 
hereinafter referred to as “the Association”). 
 
The Applicant is acknowledged with the Charter of 
the Association, the Regulations on membership in 
the Association (for legal entities), the amount of 
membership fees. 
 
 
 

 
Заявитель: _____ (наименование, адрес) 
Настоящим Заявитель просит принять его в 
члены Ассоциации организаторов 
оздоровительного туризма (юридическое лицо, 
созданное и действующее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
основной государственный регистрационный 
номер: 1167700053454, далее – «Ассоциация»).  
С Уставом Ассоциации, Положением о 
членстве в Ассоциации (для юридических лиц), 
размерами членских взносов заявитель 
ознакомлен.   
 
 

 
 

Appendices: 
1. 
2.  
 

Приложения:  
1. 
2. 
 

For the Applicant 
 
________________ (official capacity) 
 
________________  (surname and initials) 
 
___________________ (signature and seal) 
 
 

От имени Заявителя: 
 
_______________ (должность) 
 
_______________ (фамилия и инициалы) 

 
_______________ (подпись и печать) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix №4 
to the Regulation on membership in the  
Association of Health &Wellness 
Tourism Association (for legal entities) 

 
Анкета иностранного юридического лица  

для вступления в состав членов  
Ассоциации организаторов оздоровительного туризма 

 
Questionnaire of foreign legal entity for membership  

in the Health &Wellness Tourism Association 
 

Полное наименование 
(Full corporate name) 

 

Сокращенное наименование 
(Abbreviated company name) 

 

Страна резидентства  
(Country of domicile) 

 

Дата государственной регистрации 
(State registration date) 

 

Номер государственной 
регистрации (ОГРН для 
российских юридических лиц) 
(State registration number (Primary 
National Registration Number for 
Russian legal entities)) 

 

Адрес юридического лица 
(Registered office) 

 

Почтовый адрес 
(Correspondence address) 

 

Должность, ФИО единоличного 
исполнительного органа 
(Official capacity, surname and 
initials of individual executive body) 

 

Основные направления 
деятельности 
(Core activities) 

 

Расчетный счет 
(Operating account) 

 

Наименование банка 
(Bank name) 

 

Корреспондентский счет 
(Correspondent account) 

 

БИК (BIK)  
SWIFT  
Телефон 
(Telephone number) 

 

Веб-сайт 
(Web-site) 

 

E-mail  
Дополнительная информация 
(Extra information) 

 

 
«___» _________ 20__  

 
________________________ ________________________ ________________________ 

(должность/official capacity) 
 

Official Seal 

(подпись/signature) (инициалы, фамилия/ 
initials and surname) 
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