



  				           
                                                                      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)».

	Данные о кандидате
	Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________________________

Дата рождения ___________________________________________________________________.
Место работы____________________________________________________________________.
Должность_______________________________________________________________________.
	Номер контактного телефона _______________________________________________________.
	Номер факса _____________________________________________________________________.
	E-mail __________________________________________________________________________.
Почтовый адрес___________________________________________________________________.
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)
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
	Юридический адрес_______________________________________________________________.
	Почтовый адрес __________________________________________________________________.

Номер факса/ E-mail ______________________________________________________________.
Дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации_______________________
_______________________________________________________________________________________
	Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

	Данные о должностных лицах

2.1. Руководитель организации
Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Должность_____________________________________________________________________________.
Номер контактного телефона _____________________________________________________________.
Номер факса/ E-mail ____________________________________________________________________.

	Главный бухгалтер

Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________________________
Номер контактного телефона _____________________________________________________________.
Номер факса ___________________________________________________________________________.
E-mail ________________________________________________________________________________.

	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 /


