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Статья 1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Региональной 

спортивной общественной организации  «Федерация спортивной борьбы» Республики 

Башкортостан (далее – Организация). 

1.2  Настоящее Положение определяет порядок приема кандидатов в члены 

Федерации 

и выхода из нее. 

2.Членство в Организации 

2.1 Членами Организации могут быть физические лица – граждане РФ, достигшие 18 
лет и юридические лица – общественные объединения, признающие Устав 
Организации и иные внутренние документы Организации, обязующиеся уплачивать  
членские и иные взносы Организации.  

3. Порядок вступления в члены Организации 
 

3.1 Для вступления в члены Организации кандидату необходимо предоставить в 
Исполнительный комитет Организации следующие документы: 
 А) физические лица: 
 - письменное заявление по форме (Приложение № 1); 
      - копию паспорта или иной документ удостоверяющий личность гражданина; 
      - 3 фотографии размером 3*4 (черно-белые);  
 Б) юридические лица: 
 - письменное заявление в установленной форме (Приложение № 2); 
 - анкета кандидата на вступление в члены Организации (Приложение № 3) 
 - копия решения уполномоченного руководящего органа юридического лица; 
      - выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
 Все предоставляемые юридическим лицом документы скрепляются печатью 
компании и подписью руководителя. 
3.2 Заявления о вступлении в Организацию подаются на имя Президента Организации. 
3.3. Рассмотрение заявлений от кандидатов на прием в члены Организации ставятся в 
повестку для ближайшего заседания Исполнительного комитета Организации 
3.4 Решение о приеме новых членов в Организацию вступает в силу с момента его 
утверждения Исполнительным комитетом Организации. 
3.5  Исполнительный комитет вправе отказать кандидату в принятии его в члены 
Организации, в следующих случаях:  
- не соблюдение порядка вступление в члены Организации;  
- указание кандидатом сведений не соответствующих действительности; 
- иные основания предусмотренные Уставом Организации._ 
3.6 Решение о приеме в члены Организации, а равно отказе в приеме в члены 
Организации оформляются соответствующим Протоколом Исполнительного комитета 
Организации, копия которого предоставляется кандидату в течении 15 дней с момента 
принятия соответствующего решения. Указанный Протокол Исполнительного комитета 
Организации является окончательным. 
3.7 Учет членов Организации осуществляются Исполнительным комитетом, в порядке, 
предусмотренном внутренними документами Организации и решениями Президента 
Организации.  
3.8 Члену Организации выдается удостоверение, подтверждающее членство в 
Организации. 
3.9 В случае отсутствия решения Общего собрания членов Организации об изменении 
размера ежегодного членского взноса, размер ежегодного членского взноса сохраняется 
в силе до принятия такого решения. 
3.10 Членские взносы уплачиваются членами Организации лично. 
3.11 Исполнительный комитет Организации вправе соответствующим Протоколом 
предоставить льготы по уплате членских взносов, либо освободить конкретного члена 
Организации от уплаты членских взносов. 
 
 

4 Выход и исключение из членов Организации. 
 



4.1 Каждый член Организации вправе по своему усмотрению выйти из Организации. 
Для этого Член Организации направляет Президенту Организации соответствующее 
заявление о намерении выйти из Членов Организации. Член Организации считается 
выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления в Организацию.  
4.2  Член Организации может быть исключен из Организации по решению 
Исполнительного комитета Организации, в следующих случаях: 
 - осуществления действий, противоречащих целям и задачам Организации; 
 - несоблюдения положений Устава Организации; 
 - невыполнения обязанности по уплате ежегодных членских взносов в течение трех 
месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного Решением общего собрания 
членов Организации на текущий год. 
 - за иные нарушения положений Устава, а также в случае, если деятельность члена 
вступает в противоречие с целями Организации и ведет к дискредитации Организации в 
целом, одного или нескольких ее членов в отдельности.  
      - по иным основаниям признанным Исполнительным комитетом неуважительными. 
4.3  Решение Исполнительного комитета Организации об исключении из ее состава 
принимается по представлению Президента Организации (первого вице-президента), 
либо по инициативе не менее чем 50% членов Исполнительного комитета Организации 
и оформляется в письменном виде с указанием причин исключения. 
4.4 Датой исключения члена из Организации считается дата подписания Протокола об 
исключении Исполнительным комитетом Организации. Протокол Исполнительного 
комитета об исключении из Членов Организации является окончательным. 
4.5 При выходе (исключении) из состава Организации, уплаченные выбывающим 
членом членские и добровольные взносы, а также переданные Организации 
имущественные и неимущественные права обратно не возвращаются.  
4.6 Прекращение членства в Организации автоматически наступает в случаях: смерти 
гражданина.  
                                               

                              5. Заключительные положения 
5.1 Настоящее Положение принимается решением Общего собрание членов 
Организации в порядке, предусмотренном Уставом Федерации. 
5.2 В случае если нормы настоящего Положения противоречат Уставу Организации, 
применяются нормы Устава Организации. 
5.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 
собранием членов Организации. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

 

Образец Заявления о вступлении в Организацию 

 

 

                                                                                              Президенту Региональной   

спортивной общественной   

организации «Федерация   

спортивной борьбы»   

Республики Башкортостан                                                                                                                        

Р.Р. Кулиеву 

         

 

«____» ________________201__г. 

 

Я, гражданин Российской Федерации_______________________________________ 

_______________________________________, паспорт серии ___________ № 

____________, выданный «___» _________________ _______ года 

_________________________________________________________ проживающий по 

адресу: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________, телефон ____________________ 

прошу принять меня в члены Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация спортивной борьбы» Республики Башкортостан. 

Обязуюсь соблюдать положения Устава Организации и регулярно  оплачивать 

членские взносы. 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных исключительно в 

Уставных целях Региональной спортивной общественной организации  «Федерация 

спортивной борьбы» Республики Башкортостан. 

 

Приложения: 
1. Копия паспорта или иного документа удостоверяющего личность гражданина; 
2. Фотографии размером 3*4 (черно-белые) – 3 шт. 

 

 

 

_______________________________________/_______________________/  

                            (подпись и ФИО кандидата) 

 

 

 

 

Заявление принято «___»__________ 201__г.  _________________/__________________/ 

                                                                                    (подпись и ФИО) 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

 

Образец Заявления о вступлении в Организацию 

 

 

Президенту Региональной   

спортивной общественной   

организации «Федерация   

спортивной борьбы»   

Республики Башкортостан 

                                                                                              Р.Р. Кулиеву 

 

 

«____» ________________201__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью « __________ » 

(ОГРН__________________, ИНН __________________________ , _____________ КПП 

__________________) адрес места нахождения, ______________  __________________ 

____________________________в лице _____________________  ____ действующего на 

основании  __________________ , просит принять Общество в члены Региональной 

спортивной общественной организации  «Федерация спортивной борьбы» Республики 

Башкортостан. 

Общество обязуется соблюдать положения Устава Организации и регулярно 

оплачивать членские взносы. 

 

Приложение: 
1. Анкета кандидата на вступление в члены Организации (Приложение № 3) 
2. Копия решения уполномоченного руководящего органа юридического лица; 
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
 

 

____________________________________/___________________________________/ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Заявление принято «___»__________ 201__г.  _________________/__________________/ 

                                                                                    (подпись и ФИО) 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Образец анкеты Кандидата (юридического лица) 

 

Полное наименование 

юридического лица 

 

Сокращенное наименование 

юридического лица 

 

Адрес местонахождения  

Телефон, факс  

Адрес электронной почты  

ОГР11, дата регистрации  

ИНН  

КПП  

Банковские реквизиты  

ОКНО  

ОКВЭД  

Генеральный директор  

Главный бухгалтер  

 

 

«___»_____________________201__г. 

 

 

_______________________________________/___________________________________/ 

 

М.П. 

 

 


