«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом очередного общего собрания членов Общественной организации «Федерация бильярдного
спорта Новосибирской области»
№ 01/16
от «17» февраля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Общественной организации
«Федерация бильярдного спорта Новосибирской области»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о членстве Общественной организации «Федерация бильярдного спорта Новосибирской области» (далее – «Положение», «Организация») разработано в соответствии с Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях» и «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством,
нормативными актами Федерации бильярдного спорта России, Уставом Организации и
иными общепринятыми нормами и принципами.
1.2. Положение устанавливает требования, предъявляемые к кандидатам в члены Организации, порядок приема и выхода (исключения) из членов, права и обязанности членов
Организации, взносы, уплачиваемые членами Организации, а также порядок применения
мер дисциплинарной ответственности к членам Организации.
1.3. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов (кандидатов в члены)
Организации.
1.4. Нарушение членом Организации настоящего Положения влечет применение к нему
мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных Уставом, настоящим Положением Организации и Дисциплинарным Уставом Организации.
1.5. В целях учета регистрации членов Организации в Организации ведется Реестр членов Организации.
1.6. Вступление в Организацию и выход из состава ее членов осуществляется на основании принципа добровольности.
1.7. Организация открыта для вступления новых членов.
1.8. Членом Организации может быть физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и
юридические лица – общественные объединения, признающие Устав Организации, добровольно принимающее на себя обязательства своевременно уплачивать вступительные и
членские (ежегодные) и иные взносы.
1.9. Члены Организации имеют права и обязанности, определенные действующей редакцией Устава Организации и настоящим Положением.
1.10. Членство в Организации не является препятствием для членства в других организациях и общественных объединениях, за исключением общественных организаций,
ставящих перед собой целью развитие бильярдного спорта.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Прием новых членов Организации осуществляется Президиумом на основании поданного кандидатом письменного заявления (Приложение № 1) на имя Президента с приложением документов:
2.1.1. Для физических лиц:
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• Заполненную анкету установленной формы (Приложение № 2);
• Копию паспорта;
• 2 фотографии 3*4 см.
2.1.2. Для юридических лиц:
• Заполненную анкету установленной формы (Приложение № 3);
• Копии следующих документов: Выписку из ЕГРЮЛ, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Свидетельство о постановке на налоговый
учет, протокол (решение) об избрании руководителя, действующую редакцию устава.
Все копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью данного юридического лица.
2.2. Формы заявлений и анкет для вступающих в состав членов Организации юридических и физических лиц разрабатывает и утверждает Президиум Организации.
2.3. Президент Организации проводит предварительный анализ полученных документов от кандидата и готовит представление на ближайшее заседание Президиума Организации.
2.4. Президиум Организации рассматривает представленные документы и принимает
решение о приеме либо об отказе в приеме кандидата в члены Организации большинством
голосов членов Президиума. Форма голосования устанавливается в каждом конкретном
случае.
Решение Президиума может быть обжаловано Общему собранию членов Организации, решение которого является окончательным.
2.5. Кандидат считается принятым в члены Организации со дня принятия соответствующего решения Президиумом Организации.
2.6. При решении Президиума о приеме кандидата в члены Организации кандидат обязан оплатить вступительный и членский (ежегодный) взнос и представить соответствующие документы, подтверждающие оплату вступительного и членского (ежегодного) взноса.
2.7. Решение Президиума о приеме кандидата в члены Организации доводится до кандидата в разумный срок.
2.8. Члену Организации выдается удостоверение члена Общественной организации
«Федерация бильярдного спорта Новосибирской области» установленного образца (Приложение № 4). Форму и содержание Удостоверения утверждает Президиум Организации.
2.9. В приеме в члены Организации может быть отказано, о чем в разумный срок должно быть сообщено кандидату.
2.10. В случае отказа в принятии в состав членов Организации, вступительный взнос
возвращается кандидату в течение трех дней.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2. Права члена Организации не могут быть переданы третьим лицам.
3.3. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими в собственность Организации имущество.
3.4. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не
отвечает по обязательствам своих членов.
3.5. Члены Организации имеют право:
3.5.1. участвовать в деятельности всех ее органов, а также во всех проводимых мероприятиях;
3.5.2. участвовать в реализации соревнований, проектов, программ и других мероприятий, организуемых Организацией;
3.5.3. в случаях и в порядке, которые предусмотрены Уставом Организации, получать
информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
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3.5.4. использовать эмблему Организации в установленном порядке;
3.5.5. обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
3.5.6. требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации убытков;
3.5.7. оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий и недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Организации;
3.5.8. вправе на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами;
3.5.9. по своему усмотрению в любое время вправе выйти из Организации;
3.5.10. пользоваться льготами в организациях-партнерах Организации в соответствии
со списком, ежегодно выпускаемым Организацией;
3.5.11. пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендованным Организацией имуществом, зданиями, сооружениями, оборудованием, средствами транспорта, связи, множительной техникой, банками данных и др.;
3.5.12. избирать и быть избранным, а коллективные члены избирать и выдвигать своих
представителей во все органы Организации;
3.5.13. обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить предложения
по улучшению ее работы;
3.5.14. отстаивать свою точку зрения, отличную от большинства, и поступать соответственно своим убеждениям, если это не противоречит Уставу Организации;
3.5.15. поддерживать Организацию материально или путем оказания услуг;
3.5.16. обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей.
3.6. Члены Организации обязаны:
3.6.1. участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством;
3.6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
3.6.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
3.6.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
3.6.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
3.6.6. своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы, порядок, размер и сроки уплаты которых определяется Президиумом Организации;
3.6.7. соблюдать Устав Организации, Дисциплинарный Устав и иные нормативные документы Организации;
3.6.8. нести материальную ответственность в случае нанесения материального ущерба
Организации своими действиями или бездействием;
3.6.9. выполнять решения высшего и руководящих органов Организации, касающиеся
ее деятельности;
3.6.10. оказывать содействие Организации в осуществлении ее целей и задач, укреплении ее авторитета;
3.6.11. при выходе или исключении из членов Организации в течение трех дней возвратить удостоверение члена Организации.
3.7. Члену Организации может быть присвоен статус «Почетный член Организации».
Почетный член Организации избирается из числа наиболее заслуженных членов Федерации, внесших большой вклад в развитие бильярдного спорта.
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4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
4.1. В соответствии с уставом Организации и настоящим Положением, члены Организации обязаны один раз внести вступительный взнос до момента принятия решения Президиумом о принятии кандидата в состав членов Организации и регулярно уплачивать
членские (ежегодные) взносы до 31 марта текущего года.
4.2. В случае прекращения членства в Организации вступительные и членские (ежегодные) взносы (далее по тексту – «взносы») не возвращаются.
4.3. Размер взносов определяется решениями Президиума Организации.
4.4. Учет поступления взносов осуществляется бухгалтерией Организации.
4.5. Денежные средства, полученные от поступления взносов, распределяются и расходуются в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Уставом Организации.
4.6. Взносы уплачиваются денежными средствами в рублях РФ. Оплата производится в
форме безналичного платежа на расчетный счет Организации или денежными средствами
в кассу Организации.
4.7. Не допускается освобождение члена Организации от обязанности внесения взносов, за исключением членов Организации, достигших шестидесятилетнего возраста. Членам Организации, достигшим шестидесятилетнего возраста, предоставляется 50% скидка
на оплату членских взносов.
4.8. Каждый член Организации вправе делать добровольные пожертвования Организации в тех размерах, которые он сочтет нужным.
Учет поступления пожертвований ведется отдельно от учета вступительных и
членских взносов Организации.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
5.1. Членство в Организации прекращается в следующих случаях:
5.1.1. при добровольном выходе из состава членов Организации;
5.1.2. исключение из состава членов Организации;
5.1.3. в связи со смертью действующего члена.
5.2. Выход лица из состава членов Организации осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Президента Организации. В этом случае членство в Организации считается прекращенным с даты получения соответствующего заявления Президентом Организации.
5.3. Выход из Организации его члена не освобождает последнего от обязательств перед
Организацией, возникших за период его членства в Организации, включая уплату взносов.
5.4. Член Организации может быть исключен из состава членов, в следующих случаях:
5.4.1. за нарушение положений Устава и иных внутренних документов Организации;
5.4.2. за нарушение правил деловой и профессиональной этики членов Организации;
5.4.3. за систематические действия, дискредитирующие Организацию или наносящие ей
или ее деятельности ущерб;
5.4.4. за неуплату взносов без уважительных причин с даты, установленной соответствующим решением Президиума;
5.4.5. за неправомерное использование символики Организации;
5.4.6. за систематическое невыполнение или ненадлежащим образом выполнение обязанностей члена, а также за действия или бездействия члена Организации, препятствующие нормальной работе Организации.
5.5. При выявлении фактов, указанных в п. 5.4 настоящего Положения, Президент Организации выносит предупреждение члену Организации, а в случае неисполнения членом
Организации предупреждения, выносит вопрос об исключении члена Организации на
ближайшее заседание Президиума.
5.6. Член может быть исключен из состава членов Организации по решению Президиума, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов членов Прези4

диума, присутствующих на заседании Президиума. В этом случае членство в Организации
считается прекращенным с даты принятия соответствующего решения Президиумом.
5.7. Информация о прекращении членства в Организации по усмотрению Президента
Организации может быть размещена на официальном сайте Организации в сети Интернет.
5.8. При прекращении членства в Организации выплаченные вступительные, членские
и иные взносы не возвращаются. На члена Организации возлагается обязанность по погашению своей задолженности по оплате членского взноса, включая его часть за квартал, в
котором произошло прекращение членства в Организации.
5.9. На выбывшего члена возлагается обязанность по возврату удостоверения члена Организации.
5.10. В случае несогласия члена Организации с решением о его исключении, решение
может быть обжаловано им Общему собранию членов Организации в течение 10 дней после вынесения решения Президиумом. Решение Общего собрания является окончательным и обжалованию не подлежит.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения решением общего собрания членов Организации.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на основании соответствующего решения Общего собрания членов Организации.
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Приложение № 1
Президенту
Общественной организации
Федерация бильярдного спорта
Новосибирской области»
А.А. Нечунаеву
От

паспорт:
адрес проживания:

№

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу
принять
меня
в
члены
Общественной
организации
«Федерация бильярдного спорта Новосибирской области».
С Уставом и Положением о членстве Общественной организации
«Федерация бильярдного спорта Новосибирской области» (далее – Организация)
ознакомлен. Цели и задачи Организации разделяю.
Обязуюсь регулярно платить членские взносы в порядке и размере, определяемом
Организацией, соблюдать Устав и Положение о членстве Организации и участвовать в
деятельности Организации, выполнять решения руководящих органов Организации.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г.
Приложения:
1. Анкета члена Федерации бильярдного спорта Новосибирской области.
2. Фотография 3×4 – 2 шт.
3. Копия паспорта.

«

»

20

г.

Подпись:

/

/

Приложение № 2
Номер
членского билета

АНКЕТА
Члена Общественной организации
«Федерация бильярдного спорта Новосибирской области»
Фамилия
Имя Отчество
Место
для фотографии

Дата рождения

Адрес проживания
Информация о профессиональной деятельности
Телефон

Электронная почта
Спортивный разряд,
звание
Тренер
Стаж игры на бильярде
Достижения в бильярдном спорте
Бильярдный клуб

Увлечения

Желаете
ли
вы
СМС-сообщений?

получать
Да

«

»

информацию

о

предстоящих

мероприятиях

посредством

Нет

20

года

Подпись:

/

/

