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Протокол № 62/19 заседания очередного Президиума РСОО «ФАРР Москвы» 

от 09.10.2019 г. 
 

Протокол № 62/19. 

Заседания очередного Президиума  

РСОО «ФАРР Москвы» 

 

Дата проведения: 09 сентября 2019 г. 

Место проведения: г. Москва, ул.3-я Фрунзенская, д.5, к. 1. 

Начало заседания: 14 час. 00 мин., окончание заседания: 15 час. 30 мин. 

Форма голосования: открытая. 

 

Присутствовали члены президиума РСОО «ФАРР Москвы»:  

Быстрова Т.Н., Медведев А.М., Кустов О.В., Иванов В.А., Ионов Д.А. 

Кворум для принятия решений президиумом РСОО «ФАРР Москвы» 

имеется. 

Ответственный секретарь: Кустов О.В. 

 

Повестка дня: 

1. Финансовый Отчёт об ОМРТ и Традиционном Городском турнире 14-15 

сентября – Мурашов А.В.;  

2. Утверждение предварительной Сметы на ОМРТ и Традиционный 

Городской турнир 19-20 октября – Мурашов А.В.; 

3. Утверждение состава судейских бригад на ОМРТ и Городской турнир 

19-20 октября – Быстрова Т.Н.; 

4. Утверждение проекта положения о членстве (Приложение №1) в РСОО 

«ФАРР Москвы» для Внеочередного Общего собрания РСОО "ФАРР 

Москвы" 20 октября 2019 года – Кустов О.В.; 

5. Обращение руководителя клуба «Альянс» Бунятовой Натальи 

(Приложение №2) – Быстрова Т.Н.; 

6. Запрос КРК (Приложение №3) - Быстрова Т.Н.; 

7. О совмещение должностей в выборных органах РСОО «ФАРР Москвы» 

и комитетах РСОО «ФАРР Москвы» – Быстрова Т.Н.; 

8. Разное; 

9. Назначение новой даты следующего Президиума РСОО «ФАРР 

Москвы». 
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Постановили: 

1-й вопрос:  

1.  Утвердить Финансовый Отчёт об ОМРТ и Традиционном Городском 

турнире 14-15 сентября 2019 года, указанный ниже: 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

2-й вопрос: 

- Утвердить предварительную смету на ОМРТ и Традиционный 

Городской турнире 19-20 октября 2019 года, указанную ниже: 

 

Статья расхода Доходная часть
Расходная часть, без 

учета НДФЛ
Примечание

Ведущий соревнований -10 000 ₽ 2 дня

Звукооператор соревнований -10 000 ₽ 2 дня

Видеотрансляция соревнований -5 000 ₽ 2 дня

Компьютерный протокол -10 000 ₽ 2 дня

Координатор соревнований -20 000 ₽ 2 дня

Монтаж / Демонтаж задника -20 000 ₽ фикс

Услуги перевозки на газеле + грузчики -13 000 ₽ фиск

Аренда зала -150 000 ₽ 2 дня
Наградная атрибутика (дипломы -31 380 ₽ фикс

Охрана -30 000 ₽ 2 дня

Кейтеринг -146 000 ₽ 2 дня

Медицина катастроф -75 000 ₽ 2 дня

Печать баннера -10 000 ₽ фикс

Судьи ОМРТ -71 000 ₽ 2 дня

Судьи городского турнира -7 500 ₽ 1 день

Стартовые взносы ОМРТ 417 000 ₽ Фактическое количество 

Стартовые взносы ОМРТ 10 000 ₽

Фактическое количество 

участников

Возврат стартовых взносов -3 000 ₽ Позитив

Сумма 424 000 ₽ -608 880 ₽

ИТОГО УБЫТОК

Окончательная Смета Официального московского рейтингового турнира 14-15 сентября 2019г.

-184 880 ₽

Статья расхода Доходная часть
Расходная часть, буз учета 

НДФЛ
Примечание

Ведущий соревнований -10 000 ₽ 2 дня

Звукооператор соревнований -10 000 ₽ 2 дня
Видеотрансляция соревнований -5 000 ₽ 2 дня

Компьютерный протокол -10 000 ₽ 2 дня

Координатор соревнований -20 000 ₽ 2 дня
Монтаж / Демонтаж задника -20 000 ₽ фикс

Услуги перевозки на газеле + -13 000 ₽ фикс
Аренда зала -150 000 ₽ 2 дня

Наградная атрибутика (дипломы 35 000 ₽ фикс

Охрана -30 000 ₽ 2 дня

Кейтеринг -75 000 ₽ 2 дня

Медицина катастроф -75 000 ₽ 2 дня

Судьи ОМРТ -91 000 ₽ 2 дня

Судьи городского турнира -7 500 ₽ 1 день

Стартовые взносы ОМРТ 600 000 ₽ *планируемое количество 

Стартовые взносы ОМРТ 25 000 ₽ *планируемое количество 

Сумма 625 000 ₽ -481 500 ₽

ИТОГО Планируемая прибыль

Предварительная Смета Официального московского рейтингового турнира 19-20 октября 2019г.

143 500 ₽
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Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

- Утвердить максимальные расценки для оплаты следующих видов услуг: 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

3-й вопрос: 

- Утвердить судейскую коллегию спортивных судей на ОМРТ и 

Городской турнир 19 – 20 октября 2019 года в следующем составе: 

 

ОМРТ 
19-20.10.2019  

Должность ФИО Категория 

Главный судья Галанин Павел 2К 

Зам. Главного судьи Деркач Елена ВК 

Главный секретарь Леонова Анастасия (Татарстан) 1К  

Зам. Главного секретаря Мухачева Тамара 3К  

  

Технический судья Панферов Алексей (Триумф) ВК 

Технический судья Карапетян Марьям (РокРитм) 3К 

Технический судья Коровин Алексей (Континент) 3К 

Технический судья Селифанова Полина (Позитив) 3К 

  

Судья № 1 Комаров Сергей ВК 

Судья № 2 Кустов Олег (ШВСМ) 1К 

Судья № 3 Белград Вячеслав (Континент) 1К 

Судья № 4 Ионов Денис (Спартак) 1К 

Судья № 5 Саранин Данила (РокРитм) 1К  

Судья № 6 Иванов Виктор (Калужская область) 
(Феникс) 

1К  

Судья № 7 Будянская Софья (Тверская область) 2К  

Секретари (волонтеры): 

Ответственный за персональный состав секретарей – 
председатель судейского комитета ФАРР Москвы Деркач 
Е.Н. 

   

   

Ведущий соревнований 10 000 ₽ 2 дня

Звукооператор соревнований 10 000 ₽ 2 дня

Видеотрансляция соревнований 5 000 ₽ 2 дня

Компьютерный протокол 10 000 ₽ 2 дня

Координатор соревнований 20 000 ₽ 2 дня

Монтаж / Демонтаж задника 20 000 ₽
фиксированная 

плата
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запасные Сбитнев Иван 1К 

 

Архипов Олег ВК 

 

Николаев Алексей 1К 

 

Медведев Александр ВК 

 Скопинцев Алексей ВК 

 

Могильнер Илья 1К 

 

Баженов Никита 3К 

 Чернышов Дэниил 3К 

 Ухорская Юлия 3К 

 Кондратьев Александр 3К 

 Гаврилов Михаил 3К 

 Савицкая Анастасия 3К 

 

 

Городской турнир 
20.10.2019  

Должность ФИО Категория 

Главный судья Галанин Павел 2К 

Зам. Главного судьи Деркач Елена ВК 

Главный секретарь Гаврилов Михаил  3К 

  

Технический судья Баженов Никита (Феникс) 3К 

Технический судья Танакбаев Даниил (ВШСМ) 3К 

  

Судья № 1 Карапетян Марьям (РокРитм) 3К 

Судья № 2 Коровин Алексей (Континент) 3К 

Судья № 3 Машков Александр (Спартак) 3К 

Судья № 4 Мухачева Тамара (Позитив) 3К 

Судья № 5 Селифанова Полина (Позитив) 3К 

Судья № 6 Чернышов Дэниил (Континент) 3К 

Судья № 7 Саблин Валерий (Феникс) 3К 

Секретари (волонтеры): 

Ответственный за персональный состав секретарей – 
председатель судейского комитета ФАРР Москвы Деркач 
Е.Н. 

   

   
запасные Кондратьев Александр (Континент) 3К 

 

Назарчук Анна (Спартак) 3К 

 

Гаврилов Михаил (Центральный) 3К 

 Савицкая Анастасия (Рок-Драйв) 3К 
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Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

4-й вопрос:  

- Утвердить проект положения о членстве в РСОО «ФАРР Москвы» для 

Внеочередного Общего собрания РСОО "ФАРР Москвы" 20 октября 2019 года 

(Приложение №1). 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

5 вопрос:  

- Передать Обращение руководителя клуба «Альянс» Бунятовой Натальи 

(Приложение №2) в Правовой и дисциплинарный комитет РСОО «ФАРР 

Москвы» для проведения всестороннего разбирательства и подготовки 

проекта решения по обращению. 

 

Голосовали: «за» –5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

 6-й вопрос:  

- Удовлетворить Запрос КРК (Приложение №3) и предоставить 

запрашиваемые сведения, в соответствии с запросом. 

Голосовали: «за» –5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

7-й вопрос:  

- Внести в повестку дня Внеочередного Общего собрания РСОО «ФАРР 

Москвы» 20 октября 2019 года, решения вопроса о невозможности 

совмещения должностей в выборных органах РСОО «ФАРР Москвы» и 

комитетах РСОО «ФАРР Москвы». Пригласить руководителей «Правого и 

дисциплинарного», «Судейского» комитетов на следующее заседание 

Президиума РСОО «ФАРР Москвы», для устранения возможных нарушений. 

 

Голосовали: «за» –5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 
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 8-й вопрос:  

 - Привлечь фотографа для фиксации фотоматериалов на проводимых 

турнирах.  

 - В целях упорядочения расходов на питание судей, тренеров и 

технического персонала, на проводимых турнирах, возобновить практику 

привлечения волонтеров для обеспечения питанием в течении дня выше 

перечисленных официальных лиц. 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято. 

 

9-й вопрос: 

- Утвердить дату следующего Президиума РСОО «ФАРР Москвы» 20 

октября 2019 года после Внеочередной конференции РСОО «ФАРР Москвы». 

Место проведения: г. Москва, Новоясеневский проспект дом 30. Начало 

заседания: 17.30 час. 

 

Президент РСОО  

«ФАРР Москвы»:                                                                        Быстрова Т.Н. 

 

Ответственный секретарь  

РСОО «ФАРР Москвы»:                                                             Кустов О.В. 
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Приложение №1 

К Протоколу № 62/19  

Президиума РСОО «ФАРР Москвы» 

от 09.10.2019 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Внеочередным Общим собранием членов  

Региональной спортивной общественной организации 

 «Федерация акробатического рок-н-ролла  

города Москвы» 

 

Протокол заседания  

от «20» октября 2019 года № 9 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ,  
 

РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ (ПОСТУПЛЕНИЙ),  

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

в Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла  

города Москвы» 

 

  Настоящее Положение разработано и принято в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации и Уставом Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы» 

(далее – РСОО «ФАРР Москвы»).  

  Настоящее Положение регулирует: порядок вступления и выхода из состава членов 

РСОО «ФАРР Москвы»; общие требования к кандидатам в члены и к членам РСОО «ФАРР 

Москвы»; порядок подачи и рассмотрения заявлений о вступлении в РСОО «ФАРР 

Москвы»  от юридических и физических лиц; принятие и исключение из членов РСОО 

«ФАРР Москвы»; порядок формирования имущества РСОО «ФАРР Москвы» за счет 

периодических, разовых (единовременных) членских взносов  и иных взносов 

(поступлений) от членов РСОО «ФАРР Москвы», виды, размеры и порядок оплаты, 

периодических, разовых (единовременных) членских взносов и иных взносов 

(поступлений) членами РСОО «ФАРР Москвы», основные положения об ответственности 

за своевременность и полноту их оплаты. 

  Периодические, разовые (единовременные) членские взносы и иные целевые взносы 

(поступления) являются одним из основных источников формирования имущества и 
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финансовой основы деятельности РСОО «ФАРР Москвы», направленной на достижения 

целей ее создания в соответствии с Уставом РСОО «ФАРР Москвы» и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

1. ЧЛЕНСТВО В РСОО «ФАРР Москвы» 
 

1.1. Членами РСОО «ФАРР Москвы» могут быть: 
 – физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, являющиеся руководителями региональных (межрегиональных) 

общественных организаций (объединений), созданных без образования 

юридического лица, ведущие активную спортивную деятельность по виду спорта 

акробатический рок-н-ролл НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ и представляющие 

ежегодно не менее Шести спортсменов на официальных соревнованиях, 

проводящихся под эгидой РСОО «ФАРР Москвы».  

– юридические лица – региональные (межрегиональные) общественные организации 

(объединения), регионом деятельности (одним из регионов деятельности) которых является 

город Москва, ведущие активную спортивную деятельность по виду спорта акробатический 

рок-н-ролл НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ и представляющие ежегодно не менее 

Шести спортсменов на официальных соревнованиях, проводящихся под эгидой РСОО 

«ФАРР Москвы», и иные общественные объединения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». 

Региональные (межрегиональные) общественные организации (объединения), 

созданные без образования юридического лица, желающие, чтобы их руководители 

были членами РСОО «ФАРР Москвы» и представляли интересы организации в РСОО 

«ФАРР Москвы» обязаны использовать в своей работе  утверждённую для этих целей, 

решением Общего собрания РСОО «ФАРР Москвы», форму типового Устава 

Региональной (межрегиональной) общественной организации, созданной без 

образования юридического лица. 

Уставы региональных (межрегиональных) общественных организаций 

(объединений), созданных путем образования юридического лица, желающих стать 

членами РСОО «ФАРР Москвы» должны содержать в себе положения, не 

противоречащие положениям Устава РСОО «ФАРР Москвы», в том числе положения, 

предусматривающие такую процедуру избрания делегатов (представителей) 

организации, которая бы позволяла своевременно утверждать делегатов 

(представителей) на очередные и внеочередные Общие собрания РСОО «ФАРР 

Москвы» и обеспечить безусловное участие организации в очередных и 

внеочередных Общих собраниях РСОО «ФАРР Москвы».  

1.2. Кандидаты в члены РСОО «ФАРР Москвы» должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 разделяют цели, задачи и принципы деятельности РСОО «ФАРР Москвы», 
заинтересованы в совместном решении задач по развитию вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл», и иных свинговых и современных видов танца 
в Российской Федерации; 

 признают и обязуются соблюдать Устав РСОО «ФАРР Москвы»; 
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 способны внести разовый (единовременный) вступительный взнос и 
ежемесячно / ежегодно уплачивать периодические членские взносы; 

 обязуются способствовать деятельности РСОО «ФАРР Москвы» и активно 
участвовать в её работе; 

 рекомендованы не менее чем двумя действующими членами РСОО «ФАРР 
Москвы». 

 

1.3. Не могут быть приняты в члены РСОО «ФАРР Москвы» следующие лица 

(юридические, физические лица): 

- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение 

о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных 

средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

- общественное объединение, деятельность которого приостановлена 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

- лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда; 

- лицо, в отношении которого РСОО «ФАРР Москвы» располагает негативной 

информацией, в том числе информацией о дискредитации лицом своим 

действием/бездействием деятельности РСОО «ФАРР Москвы», вида спорта (видов спорта, 

дисциплин), развитием которого (которых) занимается РСОО «ФАРР Москвы», 

официальных лиц, тренеров, судей, спортсменов и иных специалистов РСОО «ФАРР 

Москвы»; 

- лицо, осуществляющее деятельность, входящую в противоречие с уставными 

целями, задачами и предметом деятельности РСОО «ФАРР Москвы» и/или несовместимую 

с уставными целями, задачами и предметом деятельности РСОО «ФАРР Москвы». 
 

2. Условия и порядок приобретения и утраты членства в  
РСОО «ФАРР Москвы» 

 

2.1. Учредители РСОО «ФАРР Москвы» автоматически становятся её членами, 

приобретая соответствующие права и обязанности. 

2.2. Прием в члены РСОО «ФАРР Москвы» физических лиц - являющихся 

руководителями региональных (межрегиональных) общественных организаций 

(объединений), созданных без образования юридического лица, осуществляется 

Президиумом РСОО «ФАРР Москвы». Для рассмотрения вопроса о приёме в члены 

заинтересованное физическое лицо (кандидат в члены РСОО «ФАРР Москвы») 

обязано подать в Президиум РСОО «ФАРР Москвы» следующие документы: 

 заявление установленной формы о приеме в члены РСОО «ФАРР Москвы» 
(Приложение №1); 

 анкету установленной формы (Приложение №2); 
 копию паспорта или иного документы, являющегося удостоверением 

личности 
в соответствии с законодательством РФ; 
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 Устав региональной (межрегиональной) общественной организации 
(объединения), руководителем которой является физическое лицо (кандидат 
в члены РСОО «ФАРР Москвы»); 

 Учредительный протокол; 
 Решение полномочного руководящего органа общественной организации 

(объединения) о необходимости вступления руководителя организации в 
члены РСОО «ФАРР Москвы»; 

 Информационная справка о деятельности общественной организации 
(объединения) по виду спорта акробатический рок-н-ролл НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ, и об участии спортсменов на официальных соревнованиях, 
проводящихся под эгидой РСОО «ФАРР Москвы»; 

 рекомендации не менее чем двух действующих членов РСОО «ФАРР Москвы». 

2.3. Прием в члены РСОО «ФАРР Москвы» юридических лиц – общественных 

организаций (объединений), осуществляется Президиумом РСОО «ФАРР Москвы». 

Для рассмотрения вопроса о приёме в члены заинтересованное юридическое лицо 

(кандидат в члены РСОО «ФАРР Москвы») обязано подать в Президиум РСОО «ФАРР 

Москвы» следующие документы: 

 заявление установленной формы о приеме в члены РСОО «ФАРР Москвы» 
(Приложение №3); 

 анкету установленной формы (Приложение №4); 
 решение полномочного руководящего органа общественной организации 

(объединения) о необходимости вступления организации в члены РСОО 
«ФАРР Москвы»; 

 копии следующих документов: 
 свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
 свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц; 
 свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 
 документ государственно органа статистики о присвоенных кодах 

идентификации с использованием Общероссийских классификаторов 
(коды статистики); 

 Устав юридического лица (кандидата в члены РСОО «ФАРР Москвы»); 
 Протокол учредительного собрания (Конференции); 
 Информационная справка о деятельности общественной организации 

(объединения) по виду спорта акробатический рок-н-ролл НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ, и об участии спортсменов на официальных 
соревнованиях, проводящихся под эгидой РСОО «ФАРР Москвы».  

Президиум РСОО «ФАРР Москвы» может обязать физическое или юридическое 

лицо - кандидата в члены РСОО «ФАРР Москвы» предоставить иные документы, если 

это необходимо для всестороннего и объективного рассмотрения вопроса о принятии 

организации в члены РСОО «ФАРР Москвы». 

Все копии документов, представляемые юридическим лицом, должны быть 

заверены подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица - 

кандидата в члены РСОО «ФАРР Москвы». 

2.4. Формы заявлений и анкет для кандидатов в члены РСОО «ФАРР Москвы» 

разрабатывает и утверждает Президиум РСОО «ФАРР Москвы». 
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2.5. Документы, поступившие от кандидата в члены РСОО «ФАРР Москвы», 

рассматриваются Президиумом РСОО «ФАРР Москвы» не позднее трех месяцев со дня 

их поступления. О принятом решении кандидату сообщается не позднее пяти рабочих 

дней со дня вынесения решения. 

2.6. В случае отрицательного решения кандидату возвращаются представленные 

им документы (за исключением заявления и анкеты). 

2.7. В случае отказа в приеме в члены РСОО «ФАРР Москвы» или прекращении 

членства заинтересованное лицо вправе повторно обратиться с заявлением о 

вступлении в члены РСОО «ФАРР Москвы» не ранее чем через один год со дня 

принятия решения об отказе в приеме в члены или о прекращении членства. 

2.8. Учет членов РСОО «ФАРР Москвы» физических лиц – являющихся 

руководителями региональных (межрегиональных) общественных организаций 

(объединений), созданных без образования юридического лица, а также юридических 

лиц ведется Президиумом РСОО «ФАРР Москвы». 

2.8.1. Список и реестр членов РСОО «ФАРР Москвы» (физических и юридических 

лиц) ведет Президент РСОО «ФАРР Москвы» 

2.9. В РСОО «ФАРР Москвы» предусматривается почетное членство. Почетными 

членами РСОО «ФАРР Москвы» могут быть руководители общероссийских, 

межрегиональных, региональных организаций, спортсмены, тренеры, судьи, 

ветераны спорта, ученые, писатели, журналисты, общественные деятели и другие 

граждане Российской Федерации и других государств, внесшие значительный вклад в 

развитие вида спорта  

«акробатический рок-н-ролл». Положение о почетных членах РСОО «ФАРР Москвы» 

утверждается Президиумом РСОО «ФАРР Москвы». 

2.10. Членство в РСОО «ФАРР Москвы» прекращается в случае добровольного 

выхода 

из РСОО «ФАРР Москвы»: 

 физических лиц – являющихся руководителями региональных общественных 
организаций (объединений), созданных без образования юридического лица 
- на основании письменного заявления руководителя, поданного в 
Президиум РСОО «ФАРР Москвы»; 

 юридических лиц – на основании письменного заявления и решения 
полномочного руководящего органа юридического лица, поданных в 
Президиум РСОО «ФАРР Москвы». 

2.11. Членство в РСОО «ФАРР Москвы» может быть прекращено по решению 

Президиума РСОО «ФАРР Москвы» в связи с исключением члена 

из РСОО «ФАРР Москвы» по следующим основаниям: 

 невыполнение положений Устава РСОО «ФАРР Москвы»; 
 нарушение положений Устава, и / или других документов, 

регламентирующих деятельность РСОО «ФАРР Москвы»; 
 невыполнения решений руководящих органов РСОО «ФАРР Москвы»; 
 неуплата периодических, разовых (единовременных) членских взносов и 

иных взносов (поступлений) в установленном порядке, нарушение порядка 
и/или сроков уплаты периодических, разовых (единовременных) членских 
взносов и иных взносов (поступлений); 

 нанесение ущерба имуществу РСОО «ФАРР Москвы»; 
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 осуществление деятельности, входящей в противоречие с уставными целями 
и задачами РСОО «ФАРР Москвы» и/или несовместимой с целями и задачами 
РСОО «ФАРР Москвы»; 

 деятельность, наносящая ущерб РСОО «ФАРР Москвы» и / или её репутации, 
либо препятствующая выполнению РСОО «ФАРР Москвы» своих уставных 
целей и задач, в том числе совершение действий, дискредитирующих РСОО 
«ФАРР Москвы»; 

 в случае возникновения обстоятельств, препятствующих членству в РСОО 
«ФАРР Москвы», предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения; 

 если член РСОО «ФАРР Москвы» не принимает участия в мероприятиях РСОО 
«ФАРР Москвы»; 

 если член РСОО «ФАРР Москвы» (его представитель) утратил связь с РСОО 
«ФАРР Москвы» и/или его руководящими органами - утрата связи; 

 если член РСОО «ФАРР Москвы» (его представитель, официальное лицо, 
руководитель, тренер, спортсмен, судья) не содействовал реализации 
уставных целей РСОО «ФАРР Москвы»; 

 в случае некорректного поведения члена РСОО «ФАРР Москвы»  с 
руководством РСОО «ФАРР Москвы», тренерско-преподавательским составом, 
преподавателями и иными специалистами РСОО «ФАРР Москвы», с другими 
членами РСОО «ФАРР Москвы» (их представителями), а также на 
мероприятиях проводимых РСОО «ФАРР Москвы», и/или на мероприятиях,  в 
которых РСОО «ФАРР Москвы» принимает участие; 

 неспортивного и/или неэтичного поведения члена РСОО «ФАРР Москвы» (его 
представителя, официального лица, спортсмена, тренера, иного специалиста). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  
РСОО «ФАРР Москвы» 

 

3.1. Права и обязанности члена РСОО «ФАРР Москвы» возникают и 

прекращаются с момента принятия решения о приеме или об исключении из членов 

РСОО «ФАРР Москвы» уполномоченным органом РСОО «ФАРР Москвы». 

3.2. Члены РСОО «ФАРР Москвы» имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

3.3. Права и обязанности членов РСОО «ФАРР Москвы» установлены 

действующим Уставом РСОО «ФАРР Москвы». 

3.4. Члены РСОО «ФАРР Москвы» - физические лица - являющиеся 

руководителями региональных (межрегиональных) общественных организаций, 

созданных без образования юридического лица, осуществляют права и несут 

обязанности члена Федерации лично. 

3.5. Члены РСОО «ФАРР Москвы» – юридические лица осуществляют права и 

несут обязанности члена Федерации через своих полномочных представителей, 

действующих на основании доверенности. 

 

4. РАЗОВЫЙ (ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ) ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ, 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ВЗНОСЫ 

(ПОСТУПЛЕНИЯ) РСОО «ФАРР Москвы» 
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4.1. В соответствии с действующим Уставом РСОО «ФАРР Москвы» ее члены 

обязаны регулярно уплачивать членские взносы в порядке, предусмотренном 

Уставом и настоящим Положением, что является необходимым условием членства в 

РСОО «ФАРР Москвы».  

4.2. Вступительный взнос – разовое (единовременное) внесение денежных 

средств или имущества, которое осуществляется кандидатом в члены при вступлении 

в РСОО «ФАРР Москвы» в порядке определенным в соответствии с настоящим 

Положением для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом РСОО «ФАРР 

Москвы». 

4.3. Членский взнос – периодическое внесение денежных средств или 

имущества, которое осуществляется членами РСОО «ФАРР Москвы» 

ежемесячно / ежегодно в порядке и размере, определенных в соответствии с 

настоящим Положением для достижения задач, предусмотренных Уставом РСОО 

«ФАРР Москвы». 

4.4. Членами, участниками РСОО «ФАРР Москвы» могут вносится иные (не 

указанные в п. 4.2 и 4.3) взносы (целевые взносы), а также пожертвования, которые 

могут быть, как денежными средствами, так и имуществом, вносимыми в пользу 

РСОО «ФАРР Москвы» на уставные цели и задачи и/или на конкретные цели. 

4.5. Учет и контроль уплаты вступительных (разовых) и периодических 

членских взносов, а также иных взносов (целевых взносов, пожертвований) 

осуществляется Президиумом РСОО «ФАРР Москвы» в порядке, предусмотренном 

внутренними документами РСОО «ФАРР Москвы». 

4.6. Размеры вступительных (разовых), периодических членских взносов, а 

также иных целевых взносов утверждаются Президиумом РСОО «ФАРР Москвы». 

 4.7. Вступительные (разовые) и периодические членские взносы уплачиваются 

в денежной форме членами РСОО «ФАРР Москвы» лично. Члены РСОО «ФАРР Москвы» 

(физические или юридические лица) могут поручить перечисление (внесение, 

оплату) вступительных (разовых) и периодических членских взносов от своего имени 

третьим лицам (физическим или юридическим) в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае вся 

ответственность за возможные нарушения и ошибки, допущенные указанными 

третьими лицами, лежит на члене РСОО «ФАРР Москвы», поручившем третьим лицам 

перечисление периодических членских взносов. 

 4.8. Членские взносы за следующий календарный год оплачиваются в срок не 

позднее 15 декабря текущего года. 

 4.9. Вновь принятые в РСОО «ФАРР Москвы» члены оплачивают членский взнос 

за соответствующий календарный год (год принятия в члены РСОО «ФАРР Москвы») 

в течение десяти дней с даты принятия решения о приеме в члены РСОО «ФАРР 

Москвы». 
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 4.10. При добровольном выходе из РСОО «ФАРР Москвы» членские взносы 

должны быть уплачены не позднее чем за один месяц до подачи заявления о выходе.  

 4.11. Уплата членских взносов не препятствует членам РСОО «ФАРР Москвы» 

выплачивать добровольные пожертвования для нужд РСОО «ФАРР Москвы», иных 

взносов (целевых взносов) или оказывать ей иную финансовую и/или материальную 

помощь. 

 4.12. Члены РСОО «ФАРР Москвы», вышедшие или исключенные из РСОО «ФАРР 

Москвы», а также члены, чей статус приостановлен, не вправе требовать возвращения 

им денежных средств, уплаченных ими в РСОО «ФАРР Москвы» в качестве 

вступительных (разовых), периодических членских взносов, иных взносов (целевых 

взносов), пожертвований 

не вправе требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в 

РСОО «ФАРР Москвы». 

 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ РСОО «ФАРР Москвы» 
 

4.1. Целевой взнос – разовое или периодическое внесение денежных средств 
на уставные цели РСОО «ФАРР Москвы», в том числе в целях обеспечения 
организационной, административной, спортивной и иной деятельности, а также для 
проведения мероприятий РСОО «ФАРР Москвы», нуждающихся в финансовом 
обеспечении посредством привлечения таких средств. 

4.2. Целевые взносы членов РСОО «ФАРР Москвы» передаются в собственность 

РСОО «ФАРР Москвы» в соответствии с отдельными решениями Президиума РСОО 

«ФАРР Москвы», которыми устанавливается порядок, размер и срок оплаты 

последних. 

4.3. Целевые взносы используются РСОО «ФАРР Москвы» для финансирования 

организационной, административной, спортивной и иной деятельности, конкретных 

мероприятий и программ, которые указываются в решениях Президиума РСОО «ФАРР 

Москвы», устанавливающих порядок, размер и срок оплаты последних. 

 

 

6. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ В  

РСОО «ФАРР Москвы» 

 

6.1. Решение о внесении (передаче) в РСОО «ФАРР Москвы» имущества, 

добровольного пожертвования (взноса), о порядке, сроке и размере такого внесения, 

принимается членом РСОО «ФАРР Москвы» или любым другим лицом 

самостоятельно. 
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6.2. Добровольные взносы, пожертвования и имущество используются РСОО 

«ФАРР Москвы» на уставные цели, а также в соответствии с назначением внесенного 

(переданного) взноса или имущества. 

 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В  

РСОО «ФАРР Москвы» 

 

 

7.1. Прекращение членства в РСОО «ФАРР Москвы» происходит в соответствии 

с действующим Уставом РСОО «ФАРР Москвы» и имеет следующие формы: 

 добровольного выхода; 
 исключения из членов РСОО «ФАРР Москвы». 

7.2. Член РСОО «ФАРР Москвы» в любой момент вправе прекратить свое 

членство в РСОО «ФАРР Москвы» путем подачи заявления в Президиум РСОО «ФАРР 

Москвы» (Приложение №5). 

7.3. Член РСОО «ФАРР Москвы» может быть исключен из РСОО «ФАРР Москвы» 

по решению Президиума РСОО «ФАРР Москвы» и/или решения Общего собрания 

членов РСОО «ФАРР Москвы» в соответствии с действующим Уставом РСОО «ФАРР 

Москвы». Основанием для принятия решения об исключении является: 

невыполнение положений Устава РСОО «ФАРР Москвы» и настоящего Положения в 

соответствии с пунктом 2.11; 

 нарушение положений Устава, и / или других документов, 
регламентирующих деятельность РСОО «ФАРР Москвы»; 

 невыполнения решений руководящих органов РСОО «ФАРР Москвы»; 
 неуплата периодических, разовых (единовременных) членских взносов и 

иных взносов (поступлений) в установленном порядке, нарушение порядка 
и/или сроков уплаты периодических, разовых (единовременных) членских 
взносов и иных взносов (поступлений); 

 нанесение ущерба имуществу РСОО «ФАРР Москвы»; 
 осуществление деятельности, входящей в противоречие с уставными целями 

и задачами РСОО «ФАРР Москвы» и/или несовместимой с целями и задачами 
РСОО «ФАРР Москвы»; 

 деятельность, наносящая ущерб РСОО «ФАРР Москвы» и / или её репутации, 
либо препятствующая выполнению РСОО «ФАРР Москвы» своих уставных 
целей и задач, в том числе совершение действий, дискредитирующих РСОО 
«ФАРР Москвы»; 

 в случае возникновения обстоятельств, препятствующих членству в РСОО 
«ФАРР Москвы», предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения; 

 если член РСОО «ФАРР Москвы» не принимает участия в мероприятиях РСОО 
«ФАРР Москвы»; 

 если член РСОО «ФАРР Москвы»  (его представитель) утратил связь с РСОО 
«ФАРР Москвы»  и/или его руководящими органами-утрата связи; 
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 если член РСОО «ФАРР Москвы» (его представитель, официальное лицо, 
руководитель, тренер, спортсмен, судья) не содействовал реализации 
уставных целей РСОО «ФАРР Москвы»; 

 в случае некорректного поведения члена РСОО «ФАРР Москвы»  с 
руководством РСОО «ФАРР Москвы», тренерско-преподавательским составом, 
преподавателями и иными специалистами РСОО «ФАРР Москвы», с другими 
членами РСОО «ФАРР Москвы» (их представителями), а также на 
мероприятиях проводимых РСОО «ФАРР Москвы», и/или на мероприятиях,  в 
которых РСОО «ФАРР Москвы» принимает участие; 

 неспортивного и/или неэтичного поведения члена РСОО «ФАРР Москвы» (его 
представителя, официального лица, спортсмена, тренера, иного специалиста). 

 

Перечень оснований для исключения из членов РСОО «ФАРР Москвы» является 

исчерпывающим и расширительному   толкованию не подлежит. 

 7.4 Решение об исключении принимается квалифицированным большинством 

голосов (2/3) от числа присутствующих на заседании членов Президиума РСОО «ФАРР 

Москвы» и/или Общего собрания членов РСОО «ФАРР Москвы». Членство прекращается с 

момента принятия решения Президиумом РСОО «ФАРР Москвы» и/или Общим собранием 

членов РСОО «ФАРР Москвы».  

 

Приложение № 1  

к Положению о членстве в  

РСОО «ФАРР Москвы» 

 

ФОРМА  
для физических лиц руководителей клубов без образования юридического лица 

 

В Президиум                                                                       

Региональной спортивной  

общественной организации  

«Федерация акробатического рок-н-ролла  

города Москвы» 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт:__________________________________ 

Контактные данные/телефон _________________ 

Наименование организации (клуба)____________ 

__________________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять меня, ____________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О. заявителя) 

в члены Региональной спортивной общественной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла города Москвы». Решением Общего собрания 

(Конференции)_____________________________________________________________________ 
(наименование организации, руководителем которой является заявитель 
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__________________________________________________________________________________ 

 

от «___» _______________ 20__ г. я избран руководителем этой организации, которому 

поручено  

 

обратиться с заявлением о вступлении в РСОО «ФАРР Москвы».  

Настоящим подтверждаю, что признаю Устав РСОО «ФАРР Москвы», разделяю цели 

и задачи РСОО «ФАРР Москвы», обязуюсь соблюдать Устав, «Положение о членстве, 

размере и порядке уплаты членских и иных взносов (поступлений), о порядке 

формирования имущества», регламенты и иные правила РСОО «ФАРР Москвы», намерен 

(-а) содействовать ее деятельности, развитию акробатического рок-н-ролла на 

территории города Москвы, а также обязуюсь своевременно уплачивать членские 

взносы.  

О порядке исключения из РСОО «ФАРР Москвы» извещен (-а). 

 

Приложение: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность. 

 

______________________/___________________________________________/  

              (подпись)                                          (Ф.И.О. полностью) 

 

«__» _______________ 20__ г.  

 

Приложение № 2  

к Положению о членстве в  

РСОО «ФАРР Москвы» 

 

ФОРМА 

для физических лиц руководителей клубов без образования юридического лица 

 

 

Анкета 

для физических лиц руководителей клубов без образования юридического лица 

 
Фамилия, Имя, Отчество физического лица, являющегося 

руководителем региональной (межрегиональной) общественной 

организаций (объединения), созданного без образования юридического 

лица  

 

Паспорт, серия, номер, кем выдан, когда выдан, код подразделения  

 

 

 

 

 
Индекс, адрес места регистрации  

 
Телефон  
Электронная почта  
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Наименование региональной (межрегиональной) общественной 

организаций (объединения), созданного без образования юридического 

лица 

 

Дата образования  
Состав руководящего органа (Президиума, Совета, иное) 

 

Вице-президент - 

Член Президиума (Совета) 

Член Президиума (Совета) 

Член Президиума (Совета) 

Член Президиума (Совета) 

Ревизор –  

Председатель КРК –  

Член КРК –  

Член КРК -  

Члены региональной (межрегиональной) общественной организаций 

(объединения), созданного без образования юридического лица 

 

ФИО, дата рождения 

ФИО, дата рождения 

ФИО, дата рождения 

ФИО, дата рождения 

Местонахождение тренировочной (учебной) базы, места занятий, место 

проведения спортивной деятельности. Указать почтовые адреса всех 

мест. 

 

  

 

 

 

Приложение №3 

к Положению о членстве в  

РСОО «ФАРР Москвы» 

 

В Президиум                                                                       

Региональной спортивной  

общественной организации  

«Федерация акробатического рок-н-ролла  

города Москвы» 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

                                          ИНН:___________________ 

Контактные данные/телефон _________________ 

Наименование организации (клуба)____________ 

__________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

_________________________________________________________________________  

                       (полное и сокращенное наименование в соответствии с Уставом) 

в лице _______________________________________________________________________,   

                                               (должность) (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _____________________________________________________,  

                                                    (указать основание полномочий должностного лица) 

просит принять _______________________________________________________________ 
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                                                        (указать название организации) 

в члены Региональной спортивной общественной организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролла города Москвы» 

Настоящим подтверждаем, что ______________________________________________ 

                                                                              (указать наименование организации)  

признает Устав РСОО «ФАРР Москвы», намерен (-а) содействовать ее деятельности, 

развитию акробатического рок-н-ролла на территории города Москвы, а также 

обязуется уплачивать членские взносы. 

 

1. Карточка юридического лица 

2. Решение уполномоченного органа о вступлении в Федерацию. 

3. Копия устава организации; 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации; 

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

6. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

7. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

организации 

 

___________________________________________/________________________/  

              (должность, подпись)                                            (фамилия, инициалы) 

«__» _______________ 20__ г.  

 

Приложение №4 

к Положению о членстве в  

РСОО «ФАРР Москвы» 

 

 

 

 

КАРТОЧКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

 

Название полное:  

Название сокращенное:   

Юридический адрес:   

Фактический адрес:  

ИНН       КПП  

Банковские реквизиты: 

р/с: в Банке  

к/с: в ОПЕРУ  



20 

Протокол № 62/19 заседания очередного Президиума РСОО «ФАРР Москвы» 

от 09.10.2019 г. 
 

БИК            

ОГРН         

ОКПО       

ОКАТО      

ОКТМО      

ОКОГУ       

ОКФС        

ОКОПФ      

ОКОВЭД    

  

 

 

 

 

контактные телефоны   

 

Е-мейл:   

 

Приложение № 5  

к Положению о членстве в  

РСОО «ФАРР Москвы» 

 

ФОРМА 

 

В Президиум                                                                       

Региональной спортивной  

общественной организации  

«Федерация акробатического рок-н-ролла  

города Москвы» 

 от ________________________________________ 

__________________________________________ 

ИНН:_____________________________________ 

Паспорт:__________________________________ 

Контактные данные/телефон _________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о добровольном выходе из членов РСОО «ФАРР Москвы» 

 

 

 Прошу исключить меня из числа членов Региональнои  спортивнои  

общественнои  организации «Федерация акробатического рок-н-ролла города 

Москвы», далее РСОО «ФАРР Москвы» по собственному желанию, а также исключить 

сведения из реестра членов РСОО «ФАРР Москвы».  

Об условиях выхода из РСОО «ФАРР Москвы» уведомлен и с ними согласен. 

Задолженностеи  перед РСОО «ФАРР Москвы» по оплате членских взносов не 

имею. 

 

 

 

 

«____»______________ ______г.                            ____________________________ 

                                                                                             Подпись 
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Приложение №2 

К Протоколу № 62/19  

Президиума РСОО «ФАРР Москвы» 

от 09.10.2019 г. 
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Приложение №3 

К Протоколу № 62/19  

Президиума РСОО «ФАРР Москвы» 

от 09.10.2019 г. 

 


