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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом  от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», другими правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Московской областной общественной организации «Федерация смешанного 

боевого единоборства (ММА)» (далее по тесту  «Федерация») настоящее Положение о 

членстве (далее по тексту «Положение») устанавливает требования, предъявляемые к 

кандидатам в члены Федерации, порядок приема и выхода (исключения) членов, права 

и обязанности членов Федерации, размере взносов, уплачиваемых членами Федерации, 

а также порядок применения мер дисциплинарной ответственности к членам 

Федерации. 

1.2. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов (кандидатов в 

члены) Федерации. 

1.3. Нарушение членом Федерации настоящего Положения влечет применение к нему 

мер ответственности, предусмотренных Уставом, настоящим Положением и другими 

документами Федерации.  

  

2. Членство в Федерации 

2.1. Членами Федерации могут быть:  

 юридические лица – спортивные клубы, иные юридические лица – общественные 

объединения, разделяющие цели Федерации, признающие и выполняющие Устав.  

 физические лица, достигшие 18 лет, признающие Устав Федерации, 

содействующие ее деятельности и развитию смешанного боевого единоборства 

(ММА) в Российской Федерации.  

2.2.Членом Федерации не может быть: 

 иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которого 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 

решение о нежелательности его пребывания на территории Российской Федерации; 

 общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии 

со ст. 10 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в 

государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном 

сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицо, 

владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на 

указанной территории), в соответствии с п. 2. ст. 6 Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 лицо, в отношении которого вступившим в силу решением суда установлено, что в 

его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

 лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 



 

 

2.3. Регистрация и ведение специального Реестра членов Федерации ведется 

Президентом Федерации или уполномоченным членом Исполкома Федерации. 

2.4. Членство в Федерации является добровольным, число членов Федерации не 

ограничено. 

2.5. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

2.6. Членство лица в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели 

деятельности которых не схожи с целями деятельности Федерации, не препятствует 

членству в Федерации. 

2.7. Члены Федерации – юридические лица принимают участие в деятельности 

Федерации через своих полномочных представителей. 

2.8. Год членства в Федерации соответствует календарному году независимо от даты 

вступления лица в члены Федерации. 

2.9. Передача членства в Федерации не допускается.  

  

3. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Федерации 

3.1. В члены Федерации могут быть приняты физические и юридические лица при 

условиях если они: 

 разделяют цели, задачи и принципы деятельности Федерации; 

 признают и соблюдают положения Устава Федерации; 

 способны внести вступительный взнос и ежемесячно/ежегодно оплачивать 

членский взнос и целевые взносы; 

 готовы способствовать работе Федерации; 

 подали в Президиум Федерации заявление установленной формы; 

 рекомендованы Исполкомом Федерации для принятия в члены. 

  

4. Условия и порядок приема в состав членов Федерации 

4.1. Учредители Федерации автоматически становятся его членами, приобретая 

соответствующие права и обязанности. 

4.2. Прием новых членов осуществляется в следующем порядке: лица (юридические и 

физические), изъявившие желание вступить в состав членов Федерации, направляют 

Президенту Федерации следующие документы: 

4.2.1. Для физических лиц: 

 заявление на имя Президента Федерации установленной формы о приеме в члены 

Федерации (Приложение № 1); 

 заполненную анкету установленной формы (Приложение № 2); 

 копию паспорта; 

4.2.2. Для юридических лиц: 

 заявление на имя Президента Федерации установленной формы о приеме в члены 

Федерации (Приложение № 3); 



 

 

 заполненную анкету установленной формы (Приложение № 4); 

 копии следующих документов: Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; 

 Все копии документов, представляемые юридическим лицом, должны быть 

заверены подписью уполномоченного лица и печатью данного юридического лица. 

4.3. Документы, поступившие от кандидата в члены Федерации, в течение трех 

месяцев рассматриваются Президиумом Федерации, который принимает решение о 

приеме кандидата в состав членов Федерации. Решение принимается простым 

большинством голосов от числа присутствовавших на заседании членов Президиума 

Федерации.  

Президиум имеет право отклонить или принять Заявление о принятии в состав членов 

Федерации, без обоснования решения по данному вопросу. О принятом решении 

кандидату сообщается не позже трех месяцев с даты подачи документов. 

4.4 В случае принятия Президиумом Федерации решения о принятии кандидата в 

члены Федерации с ним заключается Соглашение о членстве. 

4.5. В случае отказа в приеме в состав членов Федерации кандидату возвращаются 

представленные им документы (за исключением анкеты и заявления). 

4.6. Кандидат получает членский билет установленного образца (Приложение № 5), 

подтверждающий статус члена Федерации и приобретает права и обязанности члена 

Федерации в течение десяти дней с момента принятия Президиумом Федерации 

решения о приеме в члены Федерации и подписания Соглашения о членстве. 

 

5. Права и обязанности членов Федерации 

5.1. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.  

5.2. Члены Федерации имеют право:  

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно–ревизионные органы 

Федерации;  

 получать информацию о деятельности Федерации; 

 в установленном порядке участвовать в голосовании по всем вопросам 

деятельности Федерации; 

 участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;  

 участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях и официальных спортивных 

соревнованиях, внесенных в Единый календарный план региональных, 

межрегиональных, всероссийских, а также в проводимых на территории 

Российской Федерации международных официальных спортивных соревнованиях 

по смешанному боевому единоборству (ММА) (расходы по командированию 

спортсмена на всероссийские и международные соревнования ложатся на 

спортивный клуб, который он представляет);  

 обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любые органы Федерации 

и получать ответ по существу своего обращения;  

 получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;  



 

 

 пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 

Федерации, без права их переиздания и реализации третьим лицам;  

 вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам деятельности 

Федерации  

 добровольно выходить из состава членов Федерации;  

 лично присутствовать при рассмотрении вопросов об их исключении из членов;  

 осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.  

5.3. Члены Федерации обязаны:  

 соблюдать нормы Устава Федерации, соблюдать и применять во всех 

национальных и международных соревнованиях, проводимых на территории 

Российской Федерации, утвержденные Федерации, его структурными 

подразделениями, положения, правила, регламенты, инструкции и иные 

нормативные акты, регламентирующие деятельность Федерации, выполнять 

решения руководящих органов Федерации. 

 своевременно уплачивать членский и целевые взносы в размере, установленном 

Президиумом. 

 принимать участие в реализации решений органов управления Федерации;  

 всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию 

смешанного боевого единоборства (ММА) в России и в мире, популяризации его 

среди различных групп населения;  

 члены Федерации – юридические лица обязаны не реже одного раза в год 

представлять в Федерацию отчет о своей деятельности по форме и в сроки, 

утвержденные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта; 

 члены Федерации – юридические лица обязаны осуществлять деятельность в 

области преподавания смешанного боевого единоборства (ММА) только с 

помощью тренера Федерации, получившего соответствующую квалификацию 

(высшее образование) и лицензию ООО «Союз ММА России», позволяющую 

осуществлять тренерскую деятельность; 

 выполнять принятые на себя обязательства перед Федерацией; 

 повышать авторитет Федерации, не совершать поступков, порочащих Федерацию, 

соблюдать нормы спортивной этики.   

5.4. Почетный член Федерации. 

5.4.1. Звание «Почетный член Московской областной общественной организации 

«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» присваивается Президиумом 

Федерации членам Федерации – физическим лицам за особые заслуги в развитии 

смешанного боевого единоборства как вида спорта и (или) выдающиеся спортивные 

достижения в смешанном боевом единоборстве. 

5.4.2. Почетное членство является бессрочным. 

 

 



 

 

6. Взносы 

6.1. Определения: 

Вступительный взнос – одноразовое денежное перечисление или имущественный 

взнос, которое уплачивается (передается) при вступлении в Союз в порядке и размере, 

определенных в соответствии с настоящим Положением для достижения целей  задач, 

предусмотренных Уставом Федерации. 

Членский взнос – денежное перечисление или имущественный взнос, которое 

уплачивается (передается) членами Федерации ежегодно в порядке и размере, 

определенных в соответствии с настоящим Положением для достижения задач, 

предусмотренных Уставом Федерации. 

Целевой взнос – внесение денежных средств в целях обеспечения проведения 

мероприятий Федерации, нуждающихся в финансовом обеспечении посредством 

привлечения этих средств. 

6.2. Вступительный взнос. 

6.2.1. Размер вступительных взносов определяется Президиумом Федерации один раз в 

год. 

6.2.2. Вступительный взнос в денежной форме перечисляется на счет Федерации в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Президиума о приеме в члены 

Федерации. 

6.2.3. При выходе или исключении члена из состава Федерации вступительный взнос 

не возвращается. 

6.3. Членский взнос.  

6.3.1. Размер членских взносов определяется Президиумом Федерации один раз в год. 

Оплата должна производиться  не позднее 31 января начавшегося календарного года. 

6.3.2. Членский взнос в денежной форме перечисляется на счет Федерации. 

6.3.3. При выходе или исключения члена из состава Организации членский взнос не 

возвращается. 

6.3.4. Льготы по уплате членских взносов либо освобождение от уплаты членских 

взносов предоставляются членам Федерации: 

 обеспечившим рекламу Федерации за свой счет; 

 предоставившим помещения для офиса Федерации или еѐ филиалам бесплатно 

либо по льготным ценам; 

 предоставившим для пользования Федерации компьютерную технику, 

автотранспорт, иное оборудование для осуществления деятельности Федерации; 

 предоставившим Федерации контракты на возмездное оказание услуг в общем 

годовом объеме не менее суммы членского взноса; 

 внесшим значительный вклад в развитие Федерации, либо на льготной основе 

оказывающим услуги Федерации. 

6.3.5. Членам Федерации, которым предоставлены  льготы по уплате членских 

взносов, а также членам, освобожденным от уплаты членских взносов, выдается 

выписка из протокола Президиума Федерации по вопросу предоставления льгот по 

уплате членских взносов либо об освобождении от уплаты членских взносов. 



 

 

6.4. Целевой взнос. 

6.4.1. Для решения уставных задач Федерации Президиум Федерации имеет право 

устанавливать целевые взносы. Решение о введении таких взносов вступает в силу 

после его принятия Общим Собранием членов Федерации. 

6.4.2. Тренер Федерации является единственным оплачиваемым сотрудником в составе 

Федерации, представляет определенный Клуб Федерации и осуществляет тренерскую 

деятельность с разрешения Президиума Федерации, выполняя основную цель – 

подготовку спортсменов согласно утвержденному Плану. Оплата работы тренера 

производится на сдельно-премиальной основе. 

6.4.3. Перед каждыми соревнованиями, проводимыми Федерацией, член Федерации, 

заявившийся на данные соревнования, уплачивает целевой взнос, установленный 

Федерацией. Целевой взнос определяется под каждое конкретное соревнование. 

6.4.4. Взносы, предусмотренные статьей 6.4 настоящего Положения уплачиваются 

членами Федерации самостоятельно.  

6.4.5. Необходимость и размеры целевых взносов определяются Президиумом. 

6.5. Члены Федерации, а также любые физические и юридические лица, вправе 

добровольно оказывать Федерации безвозмездную финансовую помощь, а также 

уплачивать иные взносы и пожертвования в адрес Федерации, в том числе в виде 

благотворительных взносов.  

6.6. Финансовые поступления от членов Федерации, физических и юридических лиц, 

используются Федерацией для реализации основных направлений ее деятельности, 

развития материально-технической базы, содержания ее исполнительных органов, 

поддержку ее членов, на уставные и иные цели, не противоречащие действующему 

Уставу Федерации и законодательству РФ. 

 

7. Порядок и условия исключения из членов Федерации 

7.1. Членство в Федерации может быть прекращено либо путем добровольного выхода 

из членов Федерации, либо в результате исключения из членов Федерации.  

7.2. Член Федерации имеет право добровольно выйти из Федерации, предварительно 

направив письменное заявление о выходе непосредственно в Президиум Федерации. 

7.3. В случае добровольного выхода из состава членов Федерации при отсутствии 

оснований для исключения, заявивший о таком выходе член утрачивает статус члена 

Федерации с даты получения Президиумом Федерации заявления о выходе. Выход из 

членов Федерации юридического лица осуществляется на основании решения 

уполномоченного органа юридического лица, подаваемого в Президиум Федерации.  

7.4. Исключение из членов Федерации осуществляется по решению Президиума 

Федерации. Основаниями для исключения являются:  

 несоблюдение действующего законодательства Российской Федерации, Устава 

Федерации; 

 невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации;  

 осуществление деятельности, противоречащей уставным целям и задачам 

Федерации;  



 

 

 просрочка уплаты вступительного целевого взноса более чем на семь рабочих 

дней;  

 просрочка уплаты членского взноса более чем на один месяц;  

 совершение действий, дискредитирующих Федерацию, и нарушение норм 

спортивной этики, регламентируемых Союзом ММА России;  

 нарушение утвержденных Федерации Положений о проведении спортивных 

соревнований и Регламента проведения спортивных соревнований; 

 нарушение норм, утвержденных международными спортивными организациями.  

По решению Президиума член Федерации может быть исключен по иным основаниям.  

7.5. Решение об исключении принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Президиума Федерации. Членство прекращается 

с момента принятия решения Президиумом Федерации.  

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

требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими Федерации в качестве 

взносов, не вправе требовать возмещения им каких-либо иных расходов, связанных с 

их членством в Федерации, а также возврата переданного Федерации имущества, если 

иное не оговорено в соответствующих распорядительных и иных документах. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения решением 

Общего собрания. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на 

основании соответствующего решения Общего собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                  

                                                                      Приложение № 1 

 к Положению о членстве в  

МООО «Федерация смешанного боевого 

единоборства (ММА)»  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА  
о вступлении в состав членов Московской областной общественной организации  

«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)». 

 

Я, гражданин, __________________________________________________________________________ 
                                                                                 ( Ф. И. О. полностью)             
______________________________________________________________________________________,  
                                                                                     (число, месяц, год, место рождения) 

паспорт серии ____________№ _____________, выдан________________________________________,  

_______________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________, 

фактически проживающий по  адресу 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

контактные телефоны____________________________________________________________________   

 

Прошу Президиум Московской областной общественной организации «Федерация смешанного 

боевого единоборства (ММА)» (далее – Федерация) рассмотреть вопрос о моем вступлении в состав 

членов Федерации. Подтверждаю свою приверженность целями и задачами Федерации. Обязуюсь 

выполнять требования Устава, Положения о членстве и требования руководящих органов 

Федерации. 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«______»____________ 20___ г.                                   Подпись ______________/___________________/ 



 

 

  

 

 

 

                                                                                                          Приложение № 2 

 к Положению о членстве в  

МООО «Федерация смешанного боевого 

единоборства (ММА)»  

 

 

 

АНКЕТА КАНДИДАТА  

на вступление в состав членов Московской областной общественной организации  

«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)». 

 

1. Данные о кандидате 

1.1. Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________________________ 

1.2. Дата рождения ___________________________________________________________________. 

1.3. Место работы____________________________________________________________________. 

1.4. Должность_______________________________________________________________________. 

1.5. Номер контактного телефона _______________________________________________________. 

1.6. Номер факса _____________________________________________________________________. 

1.7. E-mail __________________________________________________________________________. 

1.8. Почтовый адрес___________________________________________________________________. 

1.9. Паспортные данные паспорт серии ____________№ _______________, выдан 

______________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

«______»____________ 20___ г.                                   Подпись ______________/___________________/ 



 

 

                                                                                                          Приложение № 3 

 к Положению о членстве в  

МООО «Федерация смешанного боевого 

единоборства (ММА)»  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА  
о вступлении в состав членов Московской областной общественной организации  

«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)». 

 

___________________________________________________________________________ 

                                                     (полное наименование организации) 

 

зарегистрировано __________________________________ «________»______________ __________г. 

ОГРН ________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес________________________________________________________________________ 

Телефон/факс__________________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________ 

 

В лице ___________________________________________________________________________,  

действующего на основании_________________________________________________________,  

просит Президиум Московской областной общественной организации  

«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» (далее - Федерация) рассмотреть вопрос о 

вступлении в состав членов Федерации. Подтверждаю приверженность организации целям и задачам 

Федерации. Организация обязуется выполнять требования Устава Федерации, Положения о членстве 

и требования руководящих органов Федерации 

 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»____________ 20___ г.                   Руководитель ________________/_____________________/ 

                                                                                                                                                               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Приложение № 4 

 к Положению о членстве в  

МООО «Федерация смешанного боевого 

единоборства (ММА)»  

 

 

АНКЕТА КАНДИДАТА  

на вступление в состав членов Московской областной общественной организации  

«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)». 

 

1.Данные о кандидате 

1.1.Наименование кандидата ______________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма кандидата, полное и сокращенное наименование организации) 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

1.2. Юридический адрес_______________________________________________________________. 

1.3. Почтовый адрес __________________________________________________________________. 

1.4. Номер факса/ E-mail ______________________________________________________________. 

1.5. Дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации_______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.6. Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Данные о должностных лицах 

2.1. Руководитель организации 

Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

Должность_____________________________________________________________________________. 

Номер контактного телефона _____________________________________________________________. 

Номер факса/ E-mail ____________________________________________________________________. 

 

2.2. Главный бухгалтер 

Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона _____________________________________________________________. 

Номер факса ___________________________________________________________________________. 

E-mail ________________________________________________________________________________. 

 

3. Банковские реквизиты: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

 

«______»____________ 20___ г.                   Руководитель ________________/__________________/ 

                                                                                                                                                М.П. 



 

 

                                                                                                          Приложение № 5 

 к Положению о членстве в  

МООО «Федерация смешанного боевого 

единоборства (ММА)»  

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ 

 

________________________________________________________ 
(наименование юр. лица/физ. лица) 

 

 

 

 

является членом Московской областной общественной организации  

«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» в соответствии с решением Президиума 

Московской областной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства 

(ММА)» №__________ от «_______»_____________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

Президент  

Московской областной общественной организации  

«Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» ____________________ / П.А. Карнаух / 

 


