УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В ОФСОО "ФСБР", ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЕЖЕГОДНЫЕ ВЗНОСЫ В
2014 ГОДУ

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЧЛЕНОВ ФСБР

СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЧЛЕНОВ

Аккредитованные региональные
спортивные федерации (АРСФ).

от 3 до 50 членов физических лиц

20000 рублей

от 51 до 100 членов физических лиц

40000 рублей

Региональные общественные
организации (РОО).

от 3 до 30 членов физических лиц

15000 рублей

от 31 до 100 членов физических лиц

75000 рублей

Региональные отделения федерации
(с правом образования юридического от 3 до 30 членов физических лиц
лица или без образования
юридического лица).

12000 рублей

от 31 до 100 членов физических лиц

75000 рублей

Юридические лица - общественные
объединения (ОО).

50000 рублей

от 31 до 100 членов физических лиц

100000 рублей

от 1 до 30 членов физических лиц

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ ВСЕХ НОВЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ ОФСОО. ФСБР С 01.01.2013.
УСТАНОВЛЕН В РАЗМЕРЕ - 10000 (Десять тысяч) РУБЛЕЙ. (Решение президиума №24, от 05.12.2012.)

от 101 до 200
членов физических лиц

80000 рублей

СТРУКТУРА, УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В ФСБР И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ с 01.01.2012 года
Вводная информация по условиям членства в ОФСОО "ФСБР"
Выписка из Устава ФСБР о членстве (раздел IV).
.........
16. Членство в Федерации
является добровольным. Число членов Федерации не ограничено.
17.Членами Федерации могут быть:
• физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации;
• юридические лица – общественные объединения.
18. ..... Члены Федерации - физические лица принимают участие во всех направлениях деятельности Федерации через структурные подразделения Федерации.
22. Члены Федерации уплачивают
вступительные и членские взносы в размерах, установленных Президиумом Федерации.
23. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели деятельности которых не схожи с целями деятельности Федерации, не препятствует членству в Федерации.
.........
28. Члены Федерации обязаны:
.........
• своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере, установленном Президиумом Федерации. Вступительные и членские взносы уплачиваются членами Федерации не позднее 31 января текущего
года посредством их внесения в кассу Федерации или перечисления на расчетный счет Федерации, если иной порядок не установлен решениями уполномоченных органов Федерации;
..........

Выписка из Устава ФСБР о структуре Федерации (раздел V).
30. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с целями, определенными настоящим уставом, через аккредитованные региональные спортивные федерации,
являющиеся членами и (или) структурными подразделениями Федерации, а также структурные подразделения Федерации, не являющиеся аккредитованными региональными спортивными федерациями боулинга.

31. Структурным подразделением Федерации является региональное отделение Федерации, созданное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, действующее на основании настоящего
устава или на основании своего устава, цели деятельности которого не должны противоречить уставу Федерации. Региональное отделение Федерации может приобретать права юридического лица в установленном
законом порядке. Региональное отделение Федерации создается и прекращает свою деятельность на основании решения Президиума Федерации.

ФОРМАТ ЧЛЕНСТВА
Членство физических лиц в ОФСОО "Федерация спортивного боулинга России" (ФСБР) осуществляется через коллективные объединения
членов ФСБР*: АРСФ, РОО, РО или ОО.
АРСФ
РОО

Аккредитованные региональные спортивные федерации (юридические лица)

Региональные общественные организации (юридические лица)

РО

Региональные отделения федерации
(с правом образования юридического лица или без образования юридического лица)

ОО

Юридические лица – общественные объединения

Примечание.
* Индивидуальные члены коллективных объединений (АРСФ, РОО, РО и ОО) автоматически являются членами ОФСОО "ФСБР"

