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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность уплаты 

членских взносов Региональной спортивной общественной организации «Федерация 

фехтования города Москвы» (далее – Федерация). 

2.1. В соответствии с п. 5.4. Устава члены Федерации обязаны уплачивать вступительные 

и членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением. 

Своевременная уплата членских взносов в установленном размере является необходимым 

условием членства в Организации. 

2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

2.1. Вступительный членский взнос (для юридических лиц) - уплачивается один раз при 

вступлении в члены Федерации не позднее чем через 30 дней после доведения до 

кандидата в члены Федерации информацию о возможности его приема в Федерацию. Не 

внесение в указанный срок вступительного взноса автоматически означает отказ от 

членства в Федерации.  

2.2. Членский взнос: 

- для физических лиц - уплачивается ежегодно до 30 сентября текущего года. - для 

юридических лиц - уплачивается ежегодно до 30 сентября текущего года.  

2.3. Физические и юридические лица имеют право по собственному усмотрению 

осуществлять уплату различных взносов и пожертвований в адрес Федерации, в том числе 

и в виде благотворительных взносов.  

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ 

3.1. Вступительный членский взнос: 

Юридические лица — подавшие заявление или принявшие решение о вступлении в члены 

Федерации обязаны уплатить вступительный членский взнос не позднее 30 дней после 

решения о принятии в члены Федерации, в следующем размере – 5000 руб.  

3.2. Членский взнос: 

Принятые в установленном порядке члены Федерации обязаны ежегодно не позднее 30 

апреля текущего года уплачивать членские взносы в следующих размерах:  

для физических лиц — 300 рублей;  

для юридических лиц — 5000 рублей.  

3.3. Президиум Федерации вправе в установленном порядке изменять размер 

обязательных ежегодных членских взносов.  

3.4. В случае неуплаты членом Федерации без уважительных причин членских взносов по 

истечении 60 дней со дня, когда такая уплата должна быть произведена, Федерация 





Приложение №1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В ФЕДЕРАЦИЮ 

ФЕХТОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1. Для получения Лицензии необходимо перечислить добровольный взнос с 

физического или юридического лица на расчетный счет Федерации фехтования 

Москвы по следующим реквизитам: 

Наименование организации: Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация фехтования города Москвы» 

Номер счета: 40703810477000000016 

ИНН: 7708102764 

КПП: 772601001 

БИК: 044525158 

к/с: 30101810945250000158 

Назначение платежа: «Добровольный членский взнос». 

2. Предоставить подтверждение перевода средств на счет Федерации (сканированная 

копия чека из банка или электронная выписка, подтверждающая оплату он-лайн) 

на почту info@mosfencing.ru 

• Приветствуется оплата разными чеками за физические и юридические лица. 

 

 



 

                                                      В Президиум  региональной  спортивной 

                                                      общественной организации «Федерация 

                                                      фехтования  города Москвы» 

                                                      от________________________________ 

                                                      __________________________________ 

                                                      проживающего по адресу:___________ 

                                                                                                         индекс 

                                                      __________________________________ 

                                                                                                                           адрес 

                                                      тел.:______________________________ 

                                                       ____________________  года рождения. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

            Я,_________________________________________________________ 

прошу  принять  меня  в  члены  Региональной  спортивной  общественной 

организации  «Федерация  фехтования  города Москвы». 

           Цели Федерации разделяю, Устав признаю и обязуюсь: 

-  принимать личное участие в работе Федерации; 

-  уплатить вступительный взнос; 

- регулярно уплачивать членские взносы. 

 

 

                                                    ___________________________________ 

                                                                                         Подпись 

                                                                          

                                                                        «_______»_________________________  ________  года. 

 

 

Заявление рассмотрено на заседании Президиума РСОО «Федерация  

фехтования  г.Москвы». 

Принято решение ________________________________________. 

Протокол заседания № _______  от «____»____________ ______ г. 

  

 

Президент РСОО «Федерация  фехтования  г. Москвы». 

Секретарь президиума  РСОО «Федерация  фехтования  г. Москвы». 

 


