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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о членстве (далее- Положение) Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» (далее- Федерация спорта ЛИН или Федерация) разработано в соответствии 

с Уставом Федерации спорта ЛИН, а также действующим законодательством Российской 

Федерации.   

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок приема в состав членов 

Федерации спорта ЛИН, порядок уплаты вступительного и членских взносов, 

регламентирует права и обязанности членов Федерации спорта ЛИН, а также основания и 

механизм прекращения членства.  

 

2. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 
2.1. Членство в Федерации спорта ЛИН является добровольным. Число членов не 

ограничено.  

2.2. В числе членов и (или) структурных подразделений Федерации наряду с 

возможными иными членами Федерации должны быть региональные спортивные 

федерации, созданные и осуществляющие свою деятельность на территориях более 

половины субъектов Российской Федерации и аккредитованные соответствующими 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В целях определения 

территориальной сферы деятельности  общероссийской спортивной федерации 

учитываются аккредитованные региональные спортивные федерации, являющиеся 

членами и (или) структурными подразделениями общероссийской спортивной федерации.  

2.3. Членами Федерации могут быть: 

- физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации; 

- юридические лица - общественные объединения. 

Членами Федерации - юридическими лицами могут являться: 

- общественные объединения по  паралимпийским и не паралимпийским видам 

спорта; 

- общественные объединения физкультурно-спортивного, социального, 

просветительского, психолого-педагогического, медицинского характера, общероссийские 

спортивные федерации, содействующие развитию спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями и способствующие пропаганде физической культуры и спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

Члены Федерации - физические лица участвуют в деятельности Федерации через 

соответствующие региональные отделения Федерации. 

Члены Федерации - юридические лица участвуют в её деятельности через своих 

уполномоченных представителей. 

2.4. Тренеры и спортсмены, кандидаты и члены сборных команд Российской 

Федерации (и региональных структурных подразделений) по виду спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями в обязательном порядке должны являться членами 

Федерации спорта ЛИН, и состоять в членстве или непосредственно в Федерации (резерв и 

сборная РФ), или быть в составе региональной структуры (резерв и сборная региона).  

2.5. В члены Федерации могут быть приняты лица, разделяющие заботу о развитии 

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и Паралимпийского движения, 

оказывающие ему поддержку, признающие Устав Федерации, вносящие вклад в развитие 
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спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и Паралимпийского движения в России и 

своевременно уплачивающие вступительные и членские взносы. 

2.6. Федерация не может признавать более одной региональной спортивной 

федерации с интеллектуальными нарушениями на территории одного субъекта Российской 

Федерации. В случае претензий на признание двух и более региональных спортивных 

федераций с интеллектуальными нарушениями, Федерация отдает предпочтение 

структурному подразделению Федерации спорта ЛИН (региональному отделению), или 

региональной спортивной федерации, своевременно уплатившей вступительный и 

членский взносы, внесшей более значимый вклад в развитие спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями» и подготовку спортсменов с интеллектуальными 

нарушениями- членов сборных команд России. 

  

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ. 
3.1. Прием в члены Федерации осуществляется Правлением Федерации или Советом 

регионального отделения (Советом региональной спортивной федерации).  

Права члена Федерации возникают с момента принятия решения уполномоченным 

органом о приеме в члены Федерации. 

3.2. Документы, необходимые для вступления в Федерацию спорта ЛИН: 

3.2.1. При наличии в субъекте Российской Федерации регионального отделения 

Федерации спорта ЛИН- в региональное отделение Федерации спорта ЛИН: 

а) физические лица: 

-письменное заявление (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

-анкетные данные (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

б) Общественные объединения- юридические лица: 

-письменное обращение (Приложение № 2 к настоящему Положению); 

- принятое в соответствии с Уставом решение уполномоченного органа о вступлении 

общественного объединения в члены Федерации спорта ЛИН; 

- анкетные данные (Приложение № 4 к настоящему Положению); 

-выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем за один месяц до даты подачи 

заявления о приеме в члены Федерации спорта ЛИН. 

3.2.2. При отсутствии в субъекте Российской Федерации регионального отделения 

Федерации спорта ЛИН- в Правление Федерации спорта ЛИН: 

а) физические лица: 

-письменное заявление (Приложение № 5 к настоящему Положению); 

-анкетные данные (Приложение № 3 к настоящему Положению); 

б) общественные объединения- юридические лица: 

-письменное обращение (Приложение № 6 к настоящему Положению); 

-принятое в соответствии с Уставом решение уполномоченного органа о вступлении 

общественного объединения в члены Федерации спорта ЛИН; 

- анкетные данные (Приложение № 4 к настоящему Положению); 

-выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем за один месяц до даты подачи 

заявления о приеме в члены Федерации спорта ЛИН. 

3.3.Первичный учет членов Федерации ведется Советом регионального отделения 

(Советом региональной спортивной федерации), за исключением случаев прямой 

постановки на учет в Федерации (специалисты, тренеры и спортсмены- кандидаты в члены 

и члены сборной Российской Федерации по спорту лиц  с интеллектуальными 

нарушениями). 
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3.4. Общий учет всех членов Федерации ведется Правлением Федерации. 

Региональные отделения Федерации обязаны своевременно информировать Правление 

Федерации о принятых решениях и изменениях в их составе.  

Правление Федерации ведет полный учет и отвечает за учет всех членов Федерации. 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ. 
4.1.  Члены Федерации имеют право: 

- участвовать в деятельности Федерации; 

- избирать и быть избранным в выборные органы Федерации; 

- вносить предложения об улучшении деятельности Федерации и ее должностных 

лиц, получать информацию о деятельности Федерации; 

- пользоваться поддержкой Федерации в решении организационных вопросов, 

связанных с закреплением их статуса, осуществлением международных связей, 

организацией и проведение соревнований; 

- пользоваться материальной базой Федерации; 

- обсуждать вопросы деятельности Федерации и вносить предложения по 

улучшению работы; 

- вносить предложения о включении в проект повестки дня Конференции, Правления 

Федерации вопросов для обсуждения в порядке, установленном Уставом Федерации;  

- принимать участие в Конференции Федерации в порядке, установленном Уставом 

Федерации; 

- участвовать в проводимых Федерацией спортивных мероприятиях и официальных 

спортивных соревнованиях Федерации, внесенных в Единый календарный план 

региональных, межрегиональных, всероссийских, а также в проводимых на территории 

Российской Федерации международных спортивных соревнованиях по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями; 

- получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и 

требований Единой всероссийской спортивной классификации; 

     - добровольно выйти из состава членов Федерации. Член Федерации, выбывший из 

её состава, вправе вновь вступить в Федерацию в установленном порядке; 

- участвовать в управлении делами Федерации в пределах, установленных Уставом 

Федерации и действующим законодательством Российской Федерации; 

-  вносить добровольные и целевые взносы; 

- иметь иные права, установленные Уставом Федерации и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать и выполнять положения Устава Федерации, решения её руководящих 

органов, принятые в пределах их компетенции; 

- соблюдать принципы Свода правил Международной Федерации по спорту лиц с 

нарушениями интеллекта (далее по тексту- ВИРТУС), Свода правил Международного 

Паралимпийского Комитета (далее по тексту- МПК), свода правил Спортивного союза 

спортсменов с синдромом Дауна (далее по тексту- САДС),  Уставов соответствующих 

международных организаций;  

- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 

- соблюдать Правила проводимых соревнований; 

- содействовать проведению соревнований в духе честной игры (“Fair Play”) и 

уважения соперника; 

- не допускать умышленных действий (бездействий), которые могут причинить 
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ущерб Федерации, членам Федерации; 

-  не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации по вопросам борьбы с 

допингом и положения Всемирного Антидопингового Кодекса и антидопинговых правил, 

принятых в его развитие; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для 

принятия таких решений; 

-  информировать руководящие органы Федерации о своей деятельности в рамках 

настоящего Устава; 

- участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством 

Российской Федерации или Уставом Федерации; 

- нести иные обязанности,  предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, Сводом правил ВИРТУС, МПК, САДС, Уставом Федерации 

спорта ЛИН и иными принятыми в соответствии с ним документами Федерации. 

 

5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ.  
5.1. Члены Федерации спорта ЛИН (физические и юридические лица) уплачивают 

вступительные и ежегодные членские взносы в соответствии с действующим Уставом 

Федерации спорта ЛИН и настоящим Положением. 

5.2. Размеры вступительных и ежегодных членских взносов устанавливаются 

Правлением Федерации спорта ЛИН. 

5.3. При наличии в субъекте Российской Федерации регионального отделения 

Федерации спорта ЛИН члены Федерации спорта ЛИН уплачивают вступительные и 

ежегодные членские взносы Федерации спорта ЛИН в следующем порядке: 

5.3.1. Члены Федерации спорта ЛИН- юридические лица уплачивают вступительные 

и ежегодные членские взносы Федерации спорта ЛИН в безналичном порядке путем 

перечисления на расчетный счет регионального отделения Федерации спорта ЛИН. 

В тексте платежного поручения указывается вид взноса (вступительный или 

членский), за какой год перечисляются членские взносы и сумма вносимого взноса. 

5.3.2. Члены Федерации спорта ЛИН- физические лица уплачивают вступительные и 

ежегодные членские взносы Федерации спорта ЛИН перечислением на расчетный счет 

банка.  

В квитанции указывается вид взноса (вступительный или членский), за какой год 

перечисляются взносы и сумма взноса. 

5.3.3. Указанные вступительные и членские взносы Федерации спорта ЛИН 

приходуются региональным отделением Федерации и отражаются на соответствующих 

субсчетах бухгалтерского учета с дальнейшем их распределением в соответствии с п. 5.5 

настоящего Положения. 

5.3.4.  Подтверждением уплаты вступительных и членских взносов Федерации 

спорта ЛИН являются платежное поручение или квитанция банка.  

5.3.5. Региональные отделения Федерации спорта ЛИН  обеспечивают строгое 

соблюдение установленного порядка уплаты вступительных и членских взносов 

Федерации спорта ЛИН и о результатах проводимой работы ежегодно информируют 

ежегодное собрание Совета региональной спортивной федерации.  
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5.3.6. Региональные отделения Федерации спорта ЛИН  уплачивают вступительные 

и членские взносы Федерации спорта ЛИН на расчетный счет Федерации спорта ЛИН в 

сумме, утвержденной Правлением Федерации спорта ЛИН. 

5.3.7. Крайний срок перечисления региональными отделениями Федерации взносов 

Федерации на расчетный счет Федерации- вторая декада января следующего за отчетным 

годом. 

5.4. При отсутствии в субъекте Российской Федерации регионального отделения 

Федерации спорта ЛИН члены Федерации спорта ЛИН, находящиеся на территории 

указанного субъекта, а также тренеры и спортсмены, кандидаты и члены сборных команд 

Российской Федерации по виду спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (резерв и 

сборная РФ) уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы в следующем 

порядке: 

5.4.1. Члены Федерации- юридические лица уплачивают вступительные и ежегодные 

членские взносы Федерации в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет 

Федерации.  

В тексте платежного поручения указывается вид взноса (вступительный или 

членский), за какой год перечисляются взносы и сумма взноса. 

5.4.2. Члены Федерации- физические лица уплачивают вступительные и ежегодные 

членские взносы Федерации через отделение банка.  

В квитанции банка указывается вид взноса (вступительный или членский), за какой 

год перечисляются взносы и сумма взноса. 

5.4.3. Членские взносы Федерации уплачиваются не позднее второй декады января 

года, следующего за отчетным, до получения соответствующим региональным отделением 

статуса юридического лица.  

5.4.4. Указанные вступительные и членские взносы Федерации спорта ЛИН 

отражаются на соответствующем субсчете бухгалтерского учета с дальнейшим их 

распределением  в соответствии с п. 5.5 настоящего Положения. 

5.4.5. Подтверждением уплаты вступительных и членских взносов Федерации спорта 

ЛИН являются платежное поручение или квитанция банка. 

5.5. Для учета и распределения вступительных и членских взносов Федерации 

спорта ЛИН региональными отделениями Федерации спорта ЛИН и Федерацией спорта 

ЛИН открываются специальные субсчета для ведения раздельного учета поступивших 

средств.  

5.6. В случае пропуска членом Федерации установленного для оплаты членского 

взноса срока к нему могут применяться санкции, установленные Уставом Федерации. 

5.12. Члены Федерации вправе добровольно оказывать Федерации безвозмездную 

финансовую помощь 

6.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦИИ. 
6.1. Членство в Федерации прекращается в случае добровольного выхода члена из 

состава Федерации на основании его письменного заявления, подаваемого в Совет 

регионального отделения Федерации для физических лиц и общественных объединений- 

юридических лиц или в Правление Федерации.  

Прекращение членства осуществляется соответствующим решением Совета 

регионального отделения Федерации или Правления Федерации.  

Права члена Федерации прекращаются с момента принятия решения 

уполномоченным органом.  

6.2. Членство в Федерации прекращается в случае смерти члена Федерации- 

физического лица, ликвидации члена Федерации- юридического лица. Прекращение 
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членства в таких случаях оформляется решением Совета регионального отделения 

Федерации или Правления Федерации.  

6.3. Член Федерации может быть исключен из ее состава решением Совета 

регионального отделения или Правления Федерации по следующим основаниям: 

- невыполнение или ненадлежащие выполнение обязанностей члена Федерации; 

- препятствие своими действиями деятельности Федерации или её органов; 

- в случае несоответствия члена Федерации требованиям, установленным 

статьями 20, 21 Устава Федерации; 

- в случае грубого нарушения Устава Федерации, в том числе несоблюдения 

положений статьи 25 Устава Федерации;   

- несоблюдения или неисполнения решений Конференции, Правления 

Федерации, Президента Федерации или Генерального директора, принятых ими в 

соответствии со своей компетенцией и действующим законодательством; 

- неуплаты вступительных и членских взносов в сроки и порядке, 

установленные Правлением Федерации; 

- за совершение действий или бездействий, наносящих моральный и 

материальный ущерб Федерации и Паралимпийскому движению. 

6.4. Членство в Федерации автоматически прекращается в случае ликвидации 

Федерации. 

6.5. Президент Федерации, Генеральный директор Федерации, Председатель 

Правления, члены Правления Федерации и Контрольно- ревизионного органа Федерации 

могут быть исключены из членов Федерации – физических лиц решением Правления 

Федерации.  

 6.6. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из Федерации, не вправе 

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

взносов,  а также возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в 

Федерации. 
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Приложение № 1  

к Положению о членстве Федерации спорта ЛИН 

от «__»_________ 2021 г. 

 

«ОБРАЗЕЦ» 
 

Председателю Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации  

«Всероссийская Федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями»  

в ___(наименование субъекта РФ)_________  

_____________________________________  

От______________________________________  

______________________________________  

Проживающий (ая) по адресу:_____________  

_______________________________________  

Паспортные данные: _________, 

выдан_______________________________________

________________________________________,  

код подразделения________ . 

Тел/раб:________________________________  

Тел/моб:________________________________  

E-mail: ________________________________  

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас принять меня в члены Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее- 

Федерация спорта ЛИН). Являюсь гражданином Российской Федерации. Обязуюсь 

выполнять и соблюдать требования и положения Устава Федерации спорта ЛИН, 

участвовать в деятельности Федерации спорта ЛИН, своевременно уплачивать 

вступительные и членские взносы Федерации спорта ЛИН и выполнять иные обязанности, 

предусмотренные Уставом Федерации спорта ЛИН.  

 

Приложение: 

-анкетные данные. 

 

 

____________________ ________________ _______________ 

ФИО                                      подпись                     дата 
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Приложение № 2 

к Положение о членстве Федерации спорта ЛИН 

от«__»_________________ 2021 г. 

 

«ОБРАЗЕЦ» 
 

Председателю Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта  

лиц с интеллектуальными нарушениями» 

в _(наименование субъекта РФ)______________ 

От______________________________________ 

________________________________________ 

(название организации) 

Свидетельство о регистрации юр. лица 

№:_______________________________________ 

Свидетельство о постановке на налоговый учет 

№: _____________________________________ 

Тел/раб:_________________________________ 

Тел/факс:________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

 

 

Обращение  

 
Прошу Вас принять __(название организации)____ в члены Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» (далее- Федерация спорта ЛИН). Обязуемся выполнять и соблюдать 

требования и положения Устава Федерации спорта ЛИН, участвовать в деятельности 

Федерации спорта ЛИН, своевременно уплачивать вступительные и членские взносы 

Федерации спорта ЛИН и выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом 

Федерации спорта ЛИН.  

 

Приложение:  

-принятое в соответствии с Уставом решение уполномоченного органа о вступлении 

общественного объединения в члены Федерации спорта ЛИН; 

-анкетные данные; 

- выписка из ЕГРЮЛ. 

 

_____________ _________________ _______________  

должность                     подпись                   ФИО  

_______________  

Дата 

 

 



 

10 

 

Приложение № 3  

к Положению о членстве Федерации спорта ЛИН 

от «__»__________ 2018 г.  
 

«ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

Анкетные данные  
кандидата в члены ООО «ВФСЛсИН» 

 
ФИО: 

______________________________________________________________________________ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ:  
Дата  рождения_________________________________________________________________  

Семейное положение____________________________________________________________ 

Адрес проживания______________________________________________________________ 

Служ./дом./сот. тел._____________________________________________________________ 

Паспортные данные_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
______________________________________________________________________________ 
 
Специальность: ________________________________________________________________________________________ 

Квалификация: ________________________________________________________________________________________ 

 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ В Т.Ч СПОРТИВНЫЕ:  
______________________________________________________________________________ 

 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СПОРТА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ:  
______________________________________________________________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

____________________ ________________ _______________ 

ФИО                                      подпись                     дата 

Приложение № 4 

к Положению о членстве Федерации спорта ЛИН 
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от «__»__________ 2021 г.  
 

«ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 
 

Анкетные данные  
кандидата в члены ООО «ВФСЛсИН» 

 
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  
______________________________________________________________________________ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ОРГАНИЗАЦИИ:  
ОГРН_________________________________________________________________________ 

ИНН__________________________________________________________________________ 

Тел/раб:_______________________________________________________________________ 

Тел/факс:______________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩЕМ ОРГАНЕ, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ БЕЗ 
ДОВЕРЕННОСТИ: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Год создания___________________________________________________________________ 

Основные уставные цели и задачи, виды деятельности, осуществляемые 

организацией___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ДОСТИЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ СПОРТА: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СПОРТА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
_____________ _________________ _______________  

должность                     подпись                   ФИО  

_______________  

Дата 

Приложение № 5  

к Положению о членстве Федерации спорта ЛИН 



 

12 

 

от «__»_________ 2021 г. 

 

«ОБРАЗЕЦ» 
 

Президенту  Общероссийской общественной 

организации  

«Всероссийская Федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями»  

в ___(наименование субъекта РФ)_________  

_____________________________________  

От______________________________________  

______________________________________  

Проживающий (ая) по адресу:_____________  

_______________________________________  

Паспортные данные: _________, 

выдан_______________________________________

________________________________________,  

код подразделения________ . 

Тел/раб:________________________________  

Тел/моб:________________________________  

E-mail: ________________________________  

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас на заседании Правления Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее- 

Федерация спорта ЛИН) представить вопрос  о принятии меня в члены Федерации спорта 

ЛИН.  

Являюсь гражданином Российской Федерации. Обязуюсь выполнять и соблюдать 

требования и положения Устава Федерации спорта ЛИН, участвовать в деятельности 

Федерации спорта ЛИН, своевременно уплачивать вступительные и членские взносы 

Федерации спорта ЛИН и выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом 

Федерации спорта ЛИН.  

 

Приложение: 

- анкетные данные.  

 

____________________ ________________ _______________ 

ФИО                                      подпись                             дата 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Положение о членстве Федерации спорта ЛИН 
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от «__»_________________ 2018 г. 

 

«ОБРАЗЕЦ» 
 

Президенту Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская Федерация спорта  

лиц с интеллектуальными нарушениями» 

в _(наименование субъекта РФ)______________ 

От______________________________________ 

________________________________________ 

(название организации) 

Свидетельство о регистрации юр. лица 

№:_______________________________________ 

Свидетельство о постановке на налоговый учет 

№: _____________________________________ 

Тел/раб:_________________________________ 

Тел/факс:________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

 

 

Обращение 

 

Прошу Вас на заседании Правления Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (далее- 

Федерация спорта ЛИН) представить вопрос  о  принятии _____________________ 

(название организации) в члены Федерации спорта ЛИН.  

Обязуемся выполнять и соблюдать требования и положения Устава Федерации спорта 

ЛИН, участвовать в деятельности Федерации спорта ЛИН, своевременно уплачивать 

вступительные и членские взносы Федерации спорта ЛИН и выполнять иные обязанности, 

предусмотренные Уставом Федерации спорта ЛИН.  

 

Приложение:  

-принятое в соответствии с Уставом решение уполномоченного органа о вступлении 

общественного объединения в члены Федерации спорта ЛИН; 

-анкетные данные; 

- выписка из ЕГРЮЛ. 

 

_____________ ___________________ _____________  

должность          подпись                         ФИО  

 

______________ 

Дата  


