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1. Общие положения 
 1.1.В соответствии с Федеральным законом  «Об общественных объединениях» № 82-

ФЗ от 19 мая 1995 года, другими правовыми актами Российской Федерации и Уставом 
общественной организации «Федерация настольного тенниса Московской области» (далее по 
тесту  «Организация») настоящее Положение о членстве (далее по тексту «Положение») 
устанавливает требования, предъявляемые к кандидатам в члены Организации, порядок 
приема и выхода (исключения) в члены, права и обязанности членов Организации, размере 
взносов, уплачиваемых членами  Организации, а также порядок применения мер 
дисциплинарной ответственности к членам Организации. 

1.2. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов (кандидатов) в члены 
Организации. 

1.3. Нарушение членом Организации  настоящего Положения влечет применение к нему 
мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных Уставом, настоящим Положением и 
другими документами Организации.  

1.4. В целях учета регистрации членов Организации закрепить за членом Правления 
ведение  специального Реестра членов Организации. 
 

2. Требования, предъявляемые  к кандидатам в члены ФНТ МО 
2.1. В члены Организации могут быть приняты физические и юридические лица при 

условиях если они: 
• Разделяют цели, задачи и принципы деятельности Организации; 
• Признают Положения Устава; 
• Способны внести вступительный взнос и ежегодно платить членский взнос; 
• Готовы способствовать работе Организации; 
• Подали в Правление Организации заявление установленной формы; 
• Рекомендованы не менее чем двумя действующими членами Организации (для 
юридических лиц). 

 
3. Условия и порядок приема в состав членов ФНТ МО 

3.1. Прием новых членов осуществляется в следующем порядке: лица (юридические и 
физические), изъявившие желание вступить в состав членов Организации, направляют в 
правление Организации следующие документы: 

3.2.1. Для физических лиц: 
• Заявление на имя председателя правления Организации установленной формы о 
приеме в члены Организации (Приложение № 1  к настоящему Положению); 

• Заполненную анкету установленной формы (Приложение № 2 к настоящему 
Положению); 

• Копию паспорта; 
3.2.2. Для юридических лиц: 

• Заявление на имя Председателя Правления Организации установленной формы о 
приеме в члены Организации (Приложение № 3 к настоящему Положению); 
• Заполненную анкету установленной формы (Приложение № 4) к настоящему 
Положению); 
• Копии следующих документов: Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица; 
• Все копии документов, представляемые юридическим лицом, должны быть 
заверены подписью уполномоченного лица  и печатью данного юридического лица. 

3.3. Формы заявлений и анкет для вступающих в состав членов Организации 
юридических и физических лиц разрабатывает и утверждает Правление Организации. 

3.4. Документы, поступившие  от кандидата в члены Организации, в течение трех 
месяцев рассматриваются Правлением Организации, которое принимает решение о приеме 
кандидата в состав членов Организации. Правление имеет право отклонить или принять 
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Заявление о принятии в состав членов Организации, без обоснования решения по данному 
вопросу. О принятом решении кандидату сообщается не позже трех месяцев с даты подачи 
документов. 

3.5. В случае отказа в приеме в состав членов Организации кандидату возвращаются 
представленные им документы (за исключением анкеты и заявления). 

3.6. Кандидат приобретает права и обязанности члена Организации в течение десяти  
дней с момента  принятия Правлением Организации решения о приеме в члены Организации и 
предъявления кандидатом платежных документов, подтверждающих оплату вступительного 
взноса и ежегодного взноса согласно пункту 5.3. 

 
4. Права и обязанности членов Организации 

4.1. Права членов Федерации не могут быть переданы третьим лицам. 
- Член федерации имеет право: 
-  избрать и быть избранным в руководящий (Правление Федерации), исполнительный 

(Председатель правления Федерации) и контрольно – ревизионный (Ревизор/Контрольно-
ревизионная комиссия) органы Федерации; 

- в установленном порядке участвовать в голосовании по всем вопросам деятельности 
Федерации. 

- свободно излагать свои взгляды на любых мероприятиях Федерации; 
- получать информацию о деятельности Федерации; 
- обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любые органы Федерации и 

получать ответ по существу своего обращения; 
- получать консультации, юридическую и иную помощь Федерации; 
- пользоваться содействием Федерации в защите своих прав и интересов. 
4.2. Член федерации обязан: 
- всемерно содействовать реализации целей и задач Федерации; 
- регулярно уплачивать членские взносы в порядке установленном Правлением 

Федерации и настоящим Уставом; 
- соблюдать Устав Федерации; 
- принимать участие в деятельности Федерации. 
- лично выполнять и активно способствовать претворению в жизнь решений 

руководящих и исполнительного органов Федерации; 
- выполнять принятые на себя обязательства перед Федерацией; 
- не совершать действий, дискредитирующих Федерацию.  
 

 
5. Взносы членов Федерации 

5.1. Определения: 
Вступительный взнос - одноразовое денежное перечисление или имущественный взнос, 

которое уплачивается (передается) при вступлении в Организацию в порядке и размере, 
определенных в соответствии с настоящим Положением для достижения целей  задач, 
предусмотренных Уставом Организации. 

Членский взнос – денежное перечисление или имущественный взнос, которое 
уплачивается (передается) членами Организации ежегодно в порядке  и размере, 
определенных в соответствии с настоящим Положением и положением о взносах для 
достижения задач, предусмотренных Уставом Организации. 

 Целевой взнос – внесение денежных средств в целях обеспечения проведения 
мероприятий Организации, нуждающихся в финансовом обеспечении  посредством 
привлечения этих средств. 

5.2. Вступительный взнос 
5.2.1. Размер вступительных взносов определяется Правлением Организации один раз 

при вступлении в Организацию. Вступительный взнос является членским взносом на текущий 
год. 
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5.2.2. Вступительный взнос в денежной форме перечисляется на счет Организации. 
5.2.3. При выходе или исключения члена из состава Организации вступительный взнос 

не возвращается. 
5.3. Членский взнос  
5.3.1. Размер членских взносов определяется  Собранием один раз в год. Уплата должна 

производиться до 30 ноября текущего года.  
5.3.2. Размер членских взносов для юридических лиц  определяется  Собранием один раз 

в год. Уплата должна производиться не позднее 30 января  начавшегося календарного года. 
5.3.4. Членский взнос в денежной форме перечисляется на счет Организации. 
5.3.5. При выходе или исключения члена из состава Организации членский взнос не 

возвращается. 
5.4. Необходимость и размеры целевых взносов определяются Правлением Организации. 
 

6.  Порядок и условия исключения из членов Федерации  
 

6.1. Член Организации в любое время может прекратить свое членство путем 
добровольного выхода из Организации, на основании письменного заявления, направленного 
на имя Председателя Правления Организации. 

6.2. Член Организации может быть исключен из ее состава  за несоответствие 
требованиям членства. 

6.3. Член Организации может быть исключен из ее состава  за осуществление действий, 
наносящих ущерб репутации Организации. 

6.4. Член Организации может быть исключен из ее состава  за несоблюдение  
действующего законодательства, Устава Организации. 

6.5. Член Организации может быть исключен из ее состава  за невыполнение решений, 
принятых органами Организации в пределах их компетенции. 

6.6. Решение вопросов, связанных с выходом члена из состава Организации, 
принимается Президиумом. 

6.7. В случае несогласия члена Организации с решением о его исключении, решение 
может быть обжаловано им Собранию Организации в течение 10 дней после вынесения 
решения Правлением. Решение Собрания является окончательным и обжалованию не 
подлежит. 

6.8. При прекращении членства в Организации выплаченные вступительные, членские и 
целевые взносы не возвращаются. 

 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения решением 

Собранием  Организации. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на 

основании соответствующего  решения Правления Организации. 
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      Приложение № 1 
    к Положению о членстве в  

 ОО «Федерация настольного тенниса 
Московской области» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА  
для вступления 

в состав членов общественной организации  
«Федерация настольного тенниса Московской области» 

 
Я, гражданин, ___________________________________________________                                         

( Ф. И. О. полностью)               (число, месяц, год, место 

рождения) 

__________________________________________________________________, паспорт серии 

______________N _____________, выдан ____________________________________________ ,  

_________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу__________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________, 

фактически проживающий по  адресу 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

контактные телефоны______________________________________________________________   

 

Прошу Правление общественной организации «Федерация настольного тенниса Московской 

области» рассмотреть вопрос о моем вступлении в состав членов  Организации. Подтверждаю 

свое согласие с целями и задачами Организации. Обязуюсь выполнять требования Устава, 

Положения о членстве, членских взносов и требования действующего законодательства. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

• Заполненная анкета; 

• Копия паспорта; 

 

«______»____________ 200___ г. 

Подпись ______________/________________/ 

 

 

 

 Приложение № 2 
                                                                                               к Положению о членстве в  
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 ОО «Федерация настольного тенниса 
Московской области» 

 
 

 

АНКЕТА КАНДИДАТА  

на вступление в состав членов в общественную организацию «Федерация настольного тенниса 
Московской области» 

 
 
1. Данные о кандидате 
1.1. Фамилия, Имя, Отчество_____________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
1.2. Дата рождения ____________________________________________________. 
1.3. Место работы_____________________________________________________. 
1.4. Должность________________________________________________________. 
1.5. Номер контактного телефона _________________________________________. 
1.6. Номер факса _____________________________________________________. 
1.7. E-mail ___________________________________________________________. 
1.8. Почтовый адрес___________________________________________________. 
 

2. Общая информация о деятельности кандидата 
2.1. Основное место деятельности в РФ 

________________________________________________________________________. 
 

 
 

«______»____________ 20___ г. 

 

Подпись ______________/________________/ 
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 Приложение № 3 
                                                                                               к Положению о членстве в  

 ОО «Федерация настольного тенниса 
Московской области» 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА  

для вступления 
в состав членов общественной организации  

«Федерация настольного тенниса Московской области» 
 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 
 
(зарегистрировано  _______________ «________»_____________ __________г. 
ОГРН __________________________ 
Юридический адрес:____________________________________________________ 
Почтовый адрес________________________________________________________ 
Телефон/факс__________________________________________________________ 

  E-mail _______________________________________________________________. 
 
В лице _______________________________________________________________, 
действующего на основании______________________________________________, просит 
Правление общественной организации «Федерация настольного тенниса Московской области» 
рассмотреть вопрос о вступлении в состав членов Организации. Подтверждаю свое согласие с 
целями и задачами Организации. Обязуюсь выполнять требования Устава, Положения о 
членстве и требования действующего законодательства. 
Решение о вступлении в состав членов Организации принято на основании 
_____________________________________. 
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

• Заполненная анкета; 
• Копии документов согласно пункту 3.2.2   
• Рекомендация от членов Организации; 

 
«______»____________ 201___ г. 

Руководитель ________________/__________________ 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 4 
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                                                                                              к Положению о членстве в  
 ОО «Федерация настольного тенниса 
Московской области» 

 
АНКЕТА КАНДИДАТА  

для вступления 
в состав членов общественной организации  

«Федерация настольного тенниса Московской области» 
 

 
1.Данные о кандидате 
1.1.Наименование кандидата _____________________________________________ 
(организационно-правовая форма кандидата, полное и сокращенное наименование 
организации) 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
1.2. Юридический адрес___________________________________________________. 
1.3. Почтовый адрес _________________________________________. 
1.4. Номер факса/ E-mail __________________________________________________. 
1.5. Дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации________ 
______________________________________________________________________ 
1.6. Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Данные о должностных лицах 
2.1. Руководитель организации 
Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
Должность____________________________________________________________. 
Номер контактного телефона ____________________________________________. 
Номер факса/ E-mail _____________________________________________________. 
 
2.2. Главный бухгалтер 
Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________ 
Номер контактного телефона ____________________________________________. 
Номер факса _________________________________________________________. 
E-mail ____________________________________________________________________. 
 
3. Банковские реквизиты: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 

«______»____________ 200___ г. 

Руководитель ________________/__________________ 

М.П. 


