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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве МОО «МФАТ»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МОО «МФАТ» (далее – Федерация) и
определяет условия и порядок приёма в члены Федерации, порядок и сроки уплаты вступительных и
членских взносов, условия и порядок прекращения членства, а также порядок добровольного выхода
из состава членов Федерации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Членами Федерации могут быть достигшие 18-ти лет граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, признающие положения настоящего Устава
и уплачивающие вступительные и членские взносы.
Членами Федерации могут быть - общественные объединения, являющиеся юридическими
лицами, выразившие солидарность с уставными целями и задачами Федерации, готовые
признать Устав Федерации, регулярно уплачивать вступительные и членские взносы и
содействовать деятельности Федерации, в том числе путём финансирования проводимых
Федерацией мероприятий.
1.2. Статус члена Федерации не накладывает ограничения на осуществления его членом любой
другой профессиональной, общественной или иной деятельности.
1.3. Общественные объединения члены Федерации реализуют свои права и обязанности в лице
своих уполномоченных органов.
1.4. Ведение реестра членов Федерации, приём и исключение из числа членов входит в
компетенцию Президиума Федерации.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Приём в члены Федерации физических лиц осуществляется Президиумом/Правлением
Федерации соответствующего регионального отделения Федерации, на основании
письменного волеизъявления вступающего, установленного образца (приложение №1), с
приложением копии документа удостоверяющего личность (паспорт) и 2 (две) фотографии
(35х45 мм).
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2.2.Федерация вправе принимать в Почётные члены Федерации физических лиц, внесших
значительный вклад в дело достижения уставных целей Федерации. Решение о приёме в
Почётные члены Федерации принимается Президиумом Федерации при наличии
письменного согласия лица, принимаемого в Почётные члены.
2.3. Приём в члены Федерации общественных объединений – юридических лиц
осуществляется Президиумом Федерации, на основании решения уполномоченного органа
общественного объединения, выразившего намерение вступить в Федерацию, с
предоставлением письменного заявления установленного образца (приложение №2), с
подтверждением полномочий подписавшего его физического лица и приложением
заверенных копий решения руководящего органа заявителя о вступлении в члены
Федерации, учредительных документов общественного объединения и выписки из ЕГРЮЛ
в отношении заявителя.
2.4.Приём и исключение членов Федерации осуществляется простым большинством голосов
от общего количества членов Президиума/Правления соответствующего регионального
отделения.
2.5. Права члена Федерации не могут быть переданы третьим лицам.
2.6. Рассмотрение вопроса о приёме в члены Федерации выносится на ближайшее заседание
Президиума.
2.7. Решение Президиума Федерации о приёме в члены или отказе в приёме доводится
Президиумом Федерации до заявителя в течение 2 недель с момента его принятия
(электронным письмом, либо почтовым отправлением).
2.8. Принятым в число членов Федерации, выдаются членские книжки (сертификат для
юридических лиц) установленного образца. Выдача осуществляется в течение 2 (двух)
недель с момента принятия Президиумом Федерации соответствующего решения и уплаты
вступительного и членского взносов.
2.9. В случае утраты членской книжки либо сертификата о членстве, по заявлению
действующего члена, Федерацией выдаётся дубликат. За выдачу дубликата взамен
утраченного, взимается сбор равный сумме членского взноса за текущий год.
Выдача дубликата осуществляется в течение 1 (одного) месяца с момента поступления в
Президиум Федерации соответствующего заявления с приложением копии платёжного
документа (а также фотографии для членов физических лиц) и при условии
действительности членства на дату фактической выдачи дубликата.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Размер вступительного и членского взносов члена Федерации ежегодно устанавливается
решением Президиума Федерации.
3.2. Вступительный взнос является разовым и единовременным сбором, уплачиваемый на
основании решения Президиума Федерации о приёме в её члены.
Членский взнос является ежегодным единовременным сбором, уплачиваемый членами
Федерации.
3.3. Размер вступительного и членского взносов устанавливается решением Президиума
Федерации.
Установленный размер членских взносов не может подлежать пересмотру в течение года,
на который он установлен. Обратную юридическую силу решения Президиума Федерации
об изменении размеров обязательных взносов её членов не имеют.
3.4. Вступительный взнос уплачивается в течение 2 недель с момента получения уведомления о
принятии в число членов. С момента уплаты вступительного взноса принятый член
Федерации становится её полноправным членом, с правами и обязанностями члена
согласно Устава Федерации.
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3.5. Членский взнос уплачивается не позднее 01 февраля текущего года.
3.6.
Вступительный и членский взносы уплачиваются в кассу, либо на расчётный счёт
Федерации. При уплате на расчётный счёт, член Федерации самостоятельно несёт расходы
по оплате услуг кредитной организации за осуществление платежа.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОГО ВЫХОДА
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦИИ.
4.1.Выход из членов Федерации свободный и осуществляется в форме письменного заявления
о выходе, предоставляемого в соответствующий орган Федерации, уполномоченный
принимать решение о приёме в члены Федерации.
4.2.Членство в Федерации может быть прекращено путём исключения из состава её членов в
случаях:
4.2.1. Длительной просрочки (более 30 (тридцати) дней) оплаты членского взноса, в
этом случае и физические и юридические лица, выбывают автоматически. Чтобы
вновь стать членом Федерации, кандидаты должны будут заново пройти
процедуру вступления в соответствии с главой № 2, настоящего Положения;
4.2.2. Невыполнения или ненадлежащего исполнения членом Федерации своих
обязанностей, решений руководящих органов Федерации, а также умышленное
воспрепятствование своими действиями (бездействием) достижения Федерацией
своих уставных целей;
4.2.3. По иным основаниям, указанным в Уставе Федерации.
4.3.
Вступительный и членский взносы при прекращении членства в Федерации не
возвращаются, так как используются на достижение уставных целей.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Уплата вступительного и членского взносов, может быть осуществлена любым
имуществом, имеющим денежную оценку, в том числе интеллектуальной собственностью,
ценными бумагами, иным имуществом. Внесение взноса не денежными средствами, а иным
имуществом возможно только при наличии решения Президиума Федерации.
5.2. Член Федерации может быть освобождён от уплаты вступительного или членского взносов
(на определённый период) по решению Президиума Федерации.
5.3. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено решением Президиума
Федерации.
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