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«Член Федерации» - физическое лицо - гражданин Российской Федерации, иностранный 

гражданин, лицо без гражданства(законно находящиеся в РФ), достигшие возраста 18 лет, а также 

и юридическое лицо, которому присвоен статус «Член Федерации», уплачивающий членские 

взносы. 

1.2 Сфера применения 

Настоящее положение устанавливает порядок приема в члены Федерации, выхода и исключения 

из состава членов Федерации, осуществления прав и исполнение обязанностей членами 

Федерации. 

2. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Общие положения, относящиеся к членству в Федерации 

2.1.1 Членом Федерации может быть физическое лицо – гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства(законно находящееся в РФ), достигшее возраста 

18 лет, а также юридические лица. Физические лица не достигшие 18 лет могут стать Кандидатами 

в члены Федерации. 

2.1.2 Передача членства в Федерации не допускается. 

2.2 Документы, необходимые для вступления в члены Федерации 

2.2.1 Кандидату - физическому лицу, достигшему возраста 18 лет необходимо направить в 

постоянно действующий руководящий орган Федерации следующие документы: 

• Заявление на имя Президента Федерации (Приложение 1) 

• Копию паспорта 

• Анкету Кандидата в члены  Федерации (Приложение 3) 

• Копию квитанции об оплате вступительного взноса 

Кандидату - физическому лицу, не достигшему возраста 18 лет необходимо направить в постоянно 

действующий руководящий орган Федерации следующие документы: 

• Заявление на имя Президента Федерации от имени законного опекуна (Приложение 2) 

• Копию свидетельства о рождении ,или копию паспорта (для лиц  не достигших 18 лет) 

• Анкету Кандидата в члены  Федерации (Приложение 3) 

2.2.2 Кандидату – юридическому лицу необходимо направить в постоянно действующий 

руководящий орган Федерации следующие документы: 

• Заявление на имя Президента Федерации (Приложение 4) 

• Копию Свидетельства о Государственной регистрации юридического лица 

• Копии учредительных документов  

• Решение руководящего органа Кандидата – юридического лица о вступлении в члены 

Федерации 

• Анкету члена Федерации (Приложение 5) 
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• Копию квитанции об оплате вступительного взноса 

2.3 Порядок принятия решения о приеме в члены Федерации 

2.3.1 Кандидат – физическое лицо подает указанные в п.2.2.1 настоящего Положения документы, 

в постоянно действующий руководящий орган Федерации. 

2.3.2 Регистрация Кандидата в Федерации производится только после проверки соответствия 

поданных документов Кандидата всем установленным требованиям. 

2.3.3 В регистрации Кандидату может быть отказано, если поданные им документы не 

соответствуют требованиям настоящего Положения. 

2.3.4 Документы могут быть поданы Кандидатом вновь после устранения несоответствий.  

2.3.5 Документы Кандидата в члены Федерации регистрируются руководящим органом 

Федерации в течении 10 рабочих дней. 

2.3.6 Решение о принятии Кандидата в члены Федерации принимает Президент Федерации и 

утверждается на заседании Президиума Федерации. 

2.3.7 Членам Федерации присваивается регистрационный номер. 

2.4 Порядок принятия решения о приеме в члены Федерации юридических лиц 

2.4.1 Кандидат – юридическое лицо подает указанные в п. 2.2.2 настоящего положения документы 

в руководящие органы Федерации. 

2.4.2 Регистрация Кандидата в Федерации производится только после проверки соответствия 

поданных документов Кандидата всем установленным требованиям. 

2.4.3 В регистрации Кандидату может быть отказано, если поданные им документы не 

соответствуют требованиям настоящего Положения. 

2.4.4 Документы могут быть поданы Кандидатом вновь после устранения несоответствий.  

2.4.5 Документы Кандидата в члены Федерации регистрируются руководящим органом 

Федерации в течении 10 рабочих дней. 

2.4.6 Решение о принятии Кандидата в члены Федерации принимает Президент Федерации и 

утверждается на заседании Президиума Федерации. 

2.4.7 Членам Федерации присваивается регистрационный номер. 

3. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

3.1 Взносы 

3.1.1 Размер вступительного взноса в Федерацию (для физических лиц)  составляет 1000 (одна 

тысяча) рублей. 
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3.1.2 Размер ежегодного членского взноса (для физических лиц) составляет 1000 (одна тысяча) 

рублей. 

3.1.3  Размер вступительного взноса в Федерацию  (для физических лиц не достигших 18 лет) 

отсутствует, взнос не взимается. 

3.1.4   Размер ежегодного членского взноса (для физических лиц не достигших 18 лет) отсутствует, 

не взимается.  

3.1.5 Размер вступительного взноса в Федерацию (для юридических лиц)  составляет 3000 (три 

тысячи) рублей. 

3.1.6 Размер ежегодного членского взноса (для юридических лиц) составляет 3000 (три тысячи) 

рублей. 

3.1.7 При вступлении Кандидата в Члены Федерации в первый раз оплачивается только 

вступительный взнос, членский взнос не оплачивается. 

3.1.8 Руководящие органы  Федерации вправе определять порядок уплаты, изменять размеры 

вступительных и членских взносов в рамках, а также вводить льготные размеры членских взносов 

и определять условия и случаи их уплаты. 

3.1.9 Неоплата вступительного взноса является основанием для отказа в приеме Кандидата в 

Члены Федерации. 

3.1.10 Членский взнос уплачивается членом Федерации в рублях. Членские взносы оплачиваются 

за расчетный период, устанавливаемый в соответствии с решениями руководящих органов 

Федерации, но не позднее 01 марта текущего года.  

3.1.11 При добровольном выходе из Федерации членские взносы должны быть уплачены на 

месяц подачи заявления о выходе включительно. 

3.1.12 Взносы, предусмотренные п. 3.1.1 ; 3.1.2 и п. 3.1.5; 3.1.6  настоящего Положения 

уплачиваются физическими и юридическими лицами в Федерацию путем перечисления на 

расчетный счет Федерации. 

3.2 Иные платежи 

3.2.1 Члены Федерации вправе добровольно, по собственной инициативе оказывать Федерации 

безвозмездную финансовую помощь. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Прекращение членства в Федерации 

4.1.1 Членство в Федерации может быть прекращено либо путем добровольного выхода из 

членов, либо по решению руководящих органов Федерации. 
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4.1.2 Каждый член Федерации имеет право добровольно, по собственному желанию выйти из 

Федерации, предварительно направив в руководящие органы Федерации письменное заявление 

о выходе. 

4.1.3 Исключение из членов Федерации осуществляется по решению руководящих органов 

Федерации. Основаниями для исключения являются: 

• Несоблюдение членами Федерации уставных требований 

• Неуплата членских взносов до 01 марта текущего года 

• Совершение действий, дискредитирующих Федерацию 

• Невыполнение решений руководящих и контрольно-ревизионных органов Федерации 

• Совершение действий, наносящих ущерб Федерации, нарушение норм спортивной этики 

• В иных случаях несоблюдения требований Устава Федерации и противоречия 

деятельности члена Федерации уставным целям Федерации. 

Перечень оснований для исключения из членов Федерации является исчерпывающим и 

расширенному толкованию не подлежит. 

4.1.4 Решение принимается простым большинством голосов от общего числа членов Президиума 

Федерации, присутствующих на заседании Президиума при наличии кворума.  

4.1.5 Юридические и физические лица, вышедшие или исключенные из Федерации не вправе 

требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Федерацию в качестве взносов 

или другого переданного Федерации имущества. Они также не вправе требовать возмещения им 

каких-либо расходов, связанных с их членством в Федерации, включая платежи за услуги, 

оказанные Федерацией. 

4.1.6 К членам Федерации, нарушавшим Устав Федерации и не выполняющим решения органов 

Федерации, могут быть применены иные меры взыскания: 

• Предупреждение 

• Временное отстранение от участия в мероприятиях Федерации (на срок до 1 года) 

4.1.7 Решения о применении к членам Федерации мер взыскания, указанных в п.4.1.6 настоящего 

Положения принимаются Президиумом Федерации. 

4.2 Порядок принятия изменений и дополнений к настоящему Положению 

4.2.1 Изменения и дополнения  к настоящему положению, не противоречащие положениям 

учредительных документов Федерации, могут быть приняты Президиумом Федерации по 

предложению Президента Федерации. 

4.2.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие положениям 

учредительных документов Федерации, могут быть приняты только Президиумом Федерации в 

порядке, предусмотренном для внесения изменений и дополнений к Уставу Федерации и 

одновременно с ними. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 ПРЕЗИДЕНТУ 

Региональной общественной организации 

«Федерация конного спорта Ставропольского 
края» 

Грязевой Т. Н. 

от: ____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,               

(Ф.И.О. полностью) 

прошу принять меня в члены РОО «Федерация конного спорта Ставропольского 

края». 

Разделяя уставные цели и задачи РОО «ФКС СК», обязуюсь исполнять возложенные 

на члена Федерации обязанности, в том числе: уплатить вступительный взнос в размере и 

в порядке, установленном Федерацией; ежегодно, в срок до окончания расчетного 

периода производить оплату членских взносов в размере, установленном Федерацией, 

своевременно информировать о смене контактной информации (адрес регистрации, 

фактического проживания, контактного номера телефона). 

Я уведомлен (а) о том, что неуплата членских взносов является основанием для 

принятия руководящими органами РОО «ФКС СК» решения об исключении меня из 

членов Федерации. 

Я подтверждаю достоверность сведений, изложенных мною в Анкете кандидата 

в члены РОО «Федерация конного спорта Ставропольского края», являющейся 

Приложением к настоящему Заявлению. 

«____» ________________ 20___ г. __________ / ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 ПРЕЗИДЕНТУ 

Региональной общественной организации 

 «Федерация конного спорта 

Ставропольского края» 

Грязевой Т. Н. 

от: ____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,           (Ф.И.О. полностью), 

действуя от имени своего несовершеннолетнего ребенка  

          (Ф.И.О. полностью) 

________года рождения, 

прошу зарегистрировать моего несовершеннолетнего ребенка в РОО «Федерация 

конного спорта Ставропольского края». 

Я подтверждаю достоверность сведений, изложенных мною в Анкете кандидата 

в члены РОО «Федерации конного спорта Ставропольского края», являющейся 

Приложением к настоящему Заявлению. 

 

 

«____» ________________ 20___ г. __________ / ____________________ 

          (подпись)   (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3          

АНКЕТА КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ (физического лица) 

    РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
           

Дата рождения: « »      г. 

 Принадлежность к клубу         

Адрес 

регистрации: 

           

 субъект РФ    район 

           

 город, населенный пункт  улица, дом, квартира 

Адрес 

фактического 

проживания: 

 по месту прописки 

(заполнить в случае, если адрес фактического проживания не совпадает с 

местом регистрации) 

           

 субъект РФ    район 

           

 город, населенный пункт  улица, дом, квартира 

Паспорт 

Свидетельство о 

рождении 

(для детей  до 14 

лет) 

    №      , 

 (серия)     (номер) 

выдан           

  дата выдачи     кем выдан 

Контактная 

информация 

Телефон моб. ( )     
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дом. ( )     

раб. ( )     

факс ( )     

E-mail:           

Вид конного 

спорта: 

 выездка 

 конкур 

 пробеги 

 джигитовка 

 другой вид (указать) 

__________________________________ 

Категория: 

 спортсмен (разряд)   _ 

 тренер (категория)   ________ 

 судья (категория)   ________ 

 владелец лошади 

 спонсор 

 ветеринарный врач 

 другое (указать)    

      

Я, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих 

персональных данных ФКСР и даю согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Цели обработки персональных данных связаны с осуществлением деятельности, 

определенной Уставом РОО «ФКС СК». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: любая информация, относящаяся ко мне как физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия, другая информация. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том  числе 

опубликование в общедоступных источниках персональных данных РОО «ФКС СК» (включая официальный сайт РОО «ФКС СК»). Способы обработки персональных данных: с 

использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации. 

Отзыв согласия может быть произведен в письменной форме. Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены 

« »      20  г.     /      

       (подпись)  (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

«___» _______________ 20___г. 

 

ПРЕЗИДЕНТУ 

Региональной общественной организации 

«Федерация конного спорта Ставропольского 

края» 

Грязевой Т. Н. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВСТУПЛЕНИИ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

«ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОО КРАЯ» 

             

              

полное наименование организации с указанием на организационно-правовую форму  

заявляя о намерении вступить в Региональную общественную организацию 

«Федерация конного спорта Ставропольского края» подтверждает свое согласие 

действовать в соответствии с Уставом Федерации и локальными актами Федерации, 

исполнять решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, своевременно 

сообщать об изменении сведений, предоставленных в Федерацию. 

 

Дата_________________________________ 

 

Ф.И.О. и должность руководителя_______________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АНКЕТА КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ 

               (юридического лица) 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название организации: 

 

 

Форма собственности: 

ООО, ЗАО, ОАО 

 

Полный юридический адрес: 

почтовый индекс, область, город, улица, дом 

 

 

Полный фактический адрес: 

почтовый индекс, область, город, улица, дом 

 

Телефон (ы): 

(ххх) ххх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх… 

 

Факс (ы): 

(ххх) ххх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх… 

 

Веб-страница: 

только один, основной 

 

 

Контактный E-mail: 

несколько адресов разделяйте символом «;» 
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(точка с запятой) 

ФИО, контактный телефон руководителя:  

ФИО, контактный телефон заместителя: 

или менеджера, контактного лица  

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Полное наименование учреждения банка:  

Расчетный счет:  

Корреспондентский счет:  

БИК:  

ИНН:  

КПП:  

ОКВЭД:  

ОКПО:  

 

 

 


