
 



1.1.7. контроля над исполнением предписаний и санкций, применяемых к членам РШФ; 

1.1.8. разрешения споров, возникающих между членами РШФ при осуществлении ими 

деятельности в области шахмат. 

 

2. Членство в РШФ. 

2.1. Членами РШФ могут быть юридические лица - общественные объединения 

(шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных 

областей и автономных округов, далее – шахматные федерации субъектов РФ или ШФ СРФ), 

регулярно уплачивающие членские взносы, признающие Устав РШФ и оказывающие содействие 

деятельности РШФ и развитию шахмат в Российской Федерации. 

2.2. Членом РШФ может быть гражданин РФ, достигший 18 лет, или иностранный 

гражданин, достигший 18 лет, законно находящийся на территории Российской Федерации, 

регулярно уплачивающий членские взносы, признающий Устав РШФ и оказывающий содействие 

деятельности РШФ и развитию шахмат в Российской Федерации. 

2.3. Члены РШФ юридические лица и члены РШФ физические лица имеют равные права и 

несут равные обязанности. 

 

3. Порядок подачи заявления о вступлении в члены РШФ. 

3.1. Физическое лицо, достигшее возраста 18 лет – иностранный гражданин, законно 

находящийся на территории Российской Федерации, признается кандидатом в члены РШФ с 

момента представления письменного заявления согласно форме, предусмотренной Приложением №1 

к настоящему Положению, с приложением копии документа, удостоверяющего личность. 

Документы представляются в Правление РШФ. Иностранные граждане дополнительно представляют 

документы, подтверждающие законность их пребывания на территории Российской Федерации. 

 

3.2. Юридическое лицо - ШФ СРФ в соответствии с задачами РШФ и нормами ее Устава 

признается кандидатом в члены РШФ с момента представления письменного заявления согласно 

форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Положению, с приложением следующих 

документов: 

3.2.1. учредительные документы юридического лица (Устав, Учредительный договор (при 

наличии)); 

3.2.2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до дня подачи заявления (оригинал); 

3.2.3. свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации; 

3.2.4. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН); 

3.2.5. свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ; 

3.2.6. аттестат аккредитации по виду спорта (при наличии); 

3.2.7. решение уполномоченного органа о назначении или об избрании руководителя; 

3.2.8. решение уполномоченного органа о вступлении в члены РШФ (оригинал); 

3.2.9. список членов (участников) юридического лица (физических и юридических лиц); 

3.2.10. при необходимости Правление РШФ имеет право запросить дополнительные 

документы у кандидата. 

Документ под пунктом 3.2.4. настоящего Положения должен быть представлен в виде 

нотариально заверенной копии. Остальные документы, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением, должны быть представлены в виде простых копий, заверенных печатью и подписью 

руководителя организации. 



 

4. Порядок приема в члены РШФ. 

4.1. Физическое лицо, достигшее возраста 18 лет – гражданин Российской Федерации 

становится членом РШФ с момента представления письменного заявления о приеме в члены РШФ 

согласно форме, предусмотренной Приложением №1 к настоящему Положению, с приложением 

копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего оплату 

вступительного взноса в размере, установленном Наблюдательным Советом РШФ. 

4.2. Прием ШФ СРФ в члены РШФ осуществляется простым большинством голосов членов 

Наблюдательного Совета РШФ на основании представленных документов и документа, 

подтверждающего оплату вступительного взноса в размере, установленном Наблюдательным 

Советом РШФ. 

4.3. Иностранные граждане становятся членами РШФ с момента утверждения Правлением 

РШФ письменного заявления о приеме в члены РШФ. Правление РШФ рассматривает вопрос о 

приеме иностранных граждан в члены РШФ на ближайшем очередном заседании Правления. После 

проверки соответствия кандидата всем установленным требованиям и при наличии документа, 

подтверждающего оплату вступительного взноса в размере, установленном Наблюдательным 

Советом РШФ, Правление принимает решение о приеме/отказе в членстве в РШФ. Решение 

принимается простым большинством голосов от числа присутствовавших на заседании членов 

Правления РШФ. 

4.4. В случае отказа в приеме в члены РШФ кандидат имеет право обжаловать такой отказ 

на Съезде РШФ. Решение Съезда РШФ является окончательным. 

4.5. Статус члена РШФ присваивается кандидату (ШФ СРФ и иностранным гражданам) с 

момента принятия решения по каждому кандидату в отдельности.  

4.6. Информация о вступлении в члены РШФ и о подтверждении членства отражается в 

реестре членов, доступном на официальном сайте РШФ. 

 

5. Порядок приостановления и утраты членства в РШФ. 

5.1. Членство в РШФ может быть прекращено либо путем добровольного выхода из членов 

РШФ, либо в результате исключения из членов РШФ. 

5.2. Член РШФ имеет право добровольно выйти из РШФ, направив письменное заявление о 

выходе непосредственно в Правление РШФ. 

5.3. В случае добровольного выхода из состава членов РШФ заявивший о таком выходе 

член РШФ утрачивает статус члена РШФ с момента получения Правлением РШФ заявления о 

выходе. 

5.4. Приостановление статуса члена РШФ производится по инициативе Правления РШФ, 

на основании решения Наблюдательного Совета РШФ в случаях: 

5.4.1. неуплаты в установленный срок или уплаты не в полном объеме ежегодных членских 

взносов; 

5.4.2. совершения действий, наносящих ущерб РШФ, нарушения норм Устава РШФ. 

В случае приостановки действия статуса члена РШФ лицо (как юридическое, так и 

физическое), в отношении которого избрана такая мера, теряет на период приостановки все права 

члена РШФ, предусмотренные Уставом РШФ и настоящим Положением. Решение о восстановлении 

статуса члена РШФ принимается Наблюдательным Советом РШФ. 

5.5. Исключение из членов РШФ юридических лиц осуществляется по решению 

Наблюдательного Совета РШФ, принятому простым большинством голосов, исключение из членов 

РШФ физических лиц осуществляется по решению Правления РШФ. Членство в РШФ прекращается 

с момента принятия решения уполномоченным органом РШФ. 



 

5.6. Основаниями исключения из РШФ могут являться систематическое или однократное 

грубое нарушение членами своих уставных обязанностей, а также препятствование нормальному 

функционированию РШФ, в том числе: 

5.6.1. несоблюдение Устава РШФ; 

5.6.2. невыполнение решений руководящих органов РШФ, принятых в пределах 

установленной Уставом РШФ компетенции; 

5.6.3. совершение действий (бездействия), порочащих и/или дискредитирующих РШФ; 

5.6.4. неуплата ежегодного членского взноса в течение одного года; 

5.6.5. злостное нарушение правил вида спорта «шахматы», спортивной этики, правил 

проведения мероприятий, регламентов мероприятий. 

5.6.6. в случае ликвидации члена РШФ - юридического лица – с момента государственной 

регистрации ликвидации юридического лица. 

5.7. Перечень оснований для исключения из членов РШФ является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. 

5.8. Решение об исключении может быть обжаловано на Съезде РШФ. Решение Съезда 

является окончательным.  

5.9. Члены РШФ (как юридические, так и физические лица), вышедшие или исключенные 

из РШФ, а также члены, чей статус был приостановлен, не в праве требовать возвращения им 

денежных средств, уплаченных ими в РШФ в качестве взносов или другого переданного РШФ 

имущества, не в праве требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в 

РШФ, включая платежи за услуги, оказанные РШФ. 

 

6. Права и обязанности членов РШФ. 

6.1. Члены РШФ имеют право: 

6.1.1. участвовать во всех мероприятиях, проводимых РШФ, в порядке и объеме, 

установленном Правлением РШФ; 

6.1.2. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные и иные органы 

РШФ в соответствии с Уставом РШФ; 

6.1.3. пользоваться имуществом РШФ, льготами и преимуществами, обеспечиваемыми РШФ, 

в порядке и объеме, установленном Правлением РШФ; 

6.1.4. получать от органов РШФ различные информационные и другие материалы о 

деятельности РШФ, в порядке и объеме, установленном Правлением РШФ; 

6.1.5. пользоваться содействием РШФ в защите своих законных прав и интересов; 

6.1.6. добровольно прекращать членство в РШФ.  

6.2. Члены РШФ обязаны: 

6.2.1. соблюдать Устав РШФ; 

6.2.2. соблюдать и применять во всех национальных и международных соревнованиях, 

проводимых на территории Российской Федерации, РШФ и/или ее структурными подразделениями и 

региональными федерациями шахмат, утвержденные РШФ положения, правила, регламенты, 

инструкции и иные акты, регламентирующие деятельность РШФ, 

6.2.3. выполнять решения руководящих органов РШФ; 

6.2.4. своевременно и в установленном порядке уплачивать членские взносы; 

6.2.5. воздерживаться от действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред 



репутации РШФ; 

6.2.6. уважать права и законные интересы других членов РШФ; 

6.2.7. соблюдать антидопинговые требования; 

6.2.8. своевременно отвечать на запросы руководящих органов РШФ по вопросам членской 

деятельности в рамках РШФ; 

6.2.9. члены РШФ – юридические лица, обязаны не реже одного раза в год представлять в 

РШФ отчет о своей деятельности по форме и в сроки, утвержденными Наблюдательным Советом 

РШФ. 

6.3. Члены РШФ уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы, размер и 

условия внесения которых, устанавливаются Наблюдательным Советом РШФ. 

 

7. Размер и порядок уплаты членских взносов. 

7.1. Размер вступительных и ежегодных членских взносов, а также порядок их уплаты 

устанавливается решением Наблюдательного совета РШФ. 

7.2. Члены РШФ (юридические и физические лица), оплачивают взносы путем 

перечисления безналичных денежных средств на банковский счет РШФ. Днем оплаты считается день 

поступления денежных средств на расчетный счет РШФ. С учетом положений действующего 

законодательства денежные средства могут вноситься в кассу РШФ наличными. 

7.3. Утвержденный и объявленный на текущий год членский взнос пересмотру не 

подлежит. 

7.4. Вступительный членский взнос уплачивается физическими лицами–гражданами 

Российской Федерации и иностранными гражданами единовременно до момента представления 

письменного заявления о приеме в члены РШФ. 

7.5. Вступительный членский взнос уплачивается юридическими лицами единовременно в 

течение пяти банковских дней после принятия соответствующим органом РШФ решения о приеме 

лица в члены РШФ. 

7.6. В течение одного календарного месяца после принятия решения о приеме 

соответствующего лица в члены РШФ, членом РШФ уплачивается ежегодный членский взнос в 

размере, пропорциональном отношению количества календарных дней с даты принятия решения 

уполномоченным органом РШФ о приме в члены по 31 декабря текущего года включительно к 

общему количеству календарных дней в текущем году. Последующие ежегодные членские взносы 

уплачиваются членами РШФ не позднее 15 февраля текущего года. 

7.7. Информация о размере  ежегодного членского взноса доступна в офисе РШФ и на 

официальном сайте РШФ 

 

8. Порядок принятия изменений и дополнений в настоящее Положение. 

8.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию на сайте РШФ и 

вступает в силу с 1 июня 2012 года. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие 

положениям Устава РШФ, утверждаются на заседании Наблюдательного Совета РШФ.  



 


