
 
 

 Договор №________ 
о членстве в Амурской областной физкультурно-спортивной  

общественной организации «Дартс 28» 
 

г. Благовещенск 
« __ » ______________ 20__ г. 
 
      Амурская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Дартс 28», 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Президента Пустового Сергея Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны 
и______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ , 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Член Организации», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Настоящий Договор в соответствии с Уставом Организации, Положением о членстве в 
Организации, утвержденными решениями Президиума Организации, устанавливает права и 
обязанности между Организацией и Членом Организации. 
1.2. По настоящему договору «Член Организации», являясь физическим или юридическим лицом 
и руководствуясь Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ «О 
некоммерческих организациях», признающий Устав Организации, обязуется осуществлять цели и 
задачи Организации, подробно оговоренные в Уставе. 
1.3. Правила членства регулируют вопросы членства в Амурской областной физкультурно-
спортивной общественной организации «Дартс 28», общие требования к кандидатам и членам 
Организации, порядок подачи и рассмотрения заявлений, принятия и исключения из членов 
Организации, права и обязанности членов Организации, а также вопросы уплаты вступительного 
взноса, уплаты ежегодных членских взносов и иных взносов для развития Организации. 
 

2.ОБЩИЕ ПЛОЖЕНИЯ  
 

2.1. Термины и определения  
2.1.1.«Документы Организации» - Устав Организации, решения органов  Организации 

(решения Общего Собрания членов Организации, Президиума Организации, Президента 
Организации), резолюции, решения и иные формы документов, разработанные и/или принятые 
органами и должностными лицами Организации в соответствии с закрепленными за ними 
полномочиями. Все документы Организации направлены на обеспечение реализации уставных 
целей и задач Организации, условий деятельности членов Организации, а также содержащие 
требования, предъявляемые к членам Организации, безусловное выполнение которых является 
необходимым и обязательным условием членства в Организации.  

2.1.2. «Кандидат» - физическое или юридическое лицо, имеющее целью вступление в члены 
Организации, заявившее об этом и выполняющее для такой цели, установленные документами 
Организации действия. 

2.1.3. «Член Организации» - физическое или юридическое лицо, признающее и 
выполняющее требования Устава настоящей Организации, Положения о членстве в Организации, 
Положения и решения органов Организации. 
 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ   
 
3.1. Документы, необходимые для вступления в Организацию  
3.1.1. Кандидату необходимо направить на рассмотрение Президиума Организации следующие 
документы: 

-заявление на имя Президента Организации установленного образца; 
-копию паспорта; 
-две фотографии 3х4 см 
-фотографию в электронном виде. 
 



 
 

3.2. Порядок принятия решения о приеме в члены Организации 
3.2.1. После получения от Кандидата всех установленных документов, Президент Организации 
выносит вопрос о приеме Кандидата в члены Организации на очередное заседание членов 
Президиума Организации. Решение о приеме в члены Организации принимается простым 
большинством голосов членов Президиума Организации.  
3.2.2. Решение о приеме Кандидата в члены Организации вступает в силу со дня принятия 
решения Президиумом Организации и подписания Договора о членстве. 
3.2.3. В случае отказа Кандидату в приеме в члены Организации Кандидат имеет право повторно 
обратиться с заявлением о вступлении в члены Организации не ранее чем через два месяца со дня 
принятия решения Президиумом Организации. В случае получения им повторного отказа в 
приеме в члены Организации кандидат имеет право вновь обратиться с заявлением о вступлении в 
члены Организации не ранее чем через год со дня принятия решения Президиумом Организации.   
3.2.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
  

4. ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
4.1. Члены Организации имеют право:  
4.1.1. Принимать участие в работе Организации;  
4.1.2. Получать полную информацию о деятельности Организации;  
4.1.3. Выступать с различного рода предложениями и замечаниями по вопросам, связанным с 
деятельностью Организации, его органов и членов;  
4.1.4. Использовать принадлежность к Организации в рекламных целях в порядке и на условиях, 
установленных Общим Собранием членов Организации;  
4.1.5. Обращаться к Организации с различного рода запросами, связанными с выполнением 
Организацией своих целей и задач;  
4.1.6.  Выйти из Организации в установленном порядке по собственному желанию;  
4.1.7. Иметь иные права, предусмотренные документами Организации. 

 
4.2. Члены Организации обязаны:  
4.2.1. Соблюдать положения учредительных документов, Положения о членстве в Организации, 
Положений Организации и иных документов Организации;  
4.2.2. Своевременно предоставлять информацию, состав которой определен документами 
Организации; 
4.2.3. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Организации недобросовестного 
поведения;  
4.2.4. Считать обязательными и выполнять решения Общего Собрания членов Организации, 
Президиума Организации, Президента Организации и других органов и должностных лиц 
Организации, решения которых, в соответствии с документами Организации, являются 
обязательными для исполнения;  
4.2.5. Признать компетенцию Третейского суда Организации или иного органа, определенного по 
решению Общего собрания членов Организации, по вопросам, отнесенным к его компетенции; 
4.2.6. Своевременно уплачивать членские взносы и иные взносы и платежи в порядке, 
установленном Положением о членстве в Организации и иными документами Организации;  
4.2.7. Соблюдать конфиденциальность относительно внутренней информации Организации и 
других ее Членов. Не передавать безвозмездно или на коммерческой основе информационные 
материалы, полученные от Организации, физическим и юридическим лицам, не являющимися 
членами настоящей Организации; 
4.2.8. Своевременно уведомлять Организацию о любых изменениях, касающихся паспортных 
данных, смены домашнего адреса, смены номера телефона и иных изменениях; 
4.2.9. В случае утверждения органами Организации общих для всех членов Организации 
документов, руководствоваться ими в своей деятельности; 
4.2.10. Оказывать Организации содействие в осуществлении деятельности для достижения 
намеченных целей и решения поставленных Организацией задач; 
4.2.11. Не осуществлять деятельность, которая может нанести какой-либо ущерб Организации и ее 
Членам; 
4.2.12. Нести иные обязанности, установленные документами Организации. 
4.2.13. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам своих Членов. 



 
 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
5.1. По настоящему Договору Организация обязуется: 
5.1.1. Выдать Члену настоящей Организации Договор членства; 
5.1.2. Организовывать проведение Общих Собраний членов Организации и заседаний членов 
Президиума Организации; 
5.1.3. В случае утверждения органами Организации общих для всех членов Организации 
документов, руководствоваться ими в своей деятельности; 
5.1.4. Предоставлять по требованию Члена Организации копию Устава, изменений и дополнений к 
нему. Копии документов предоставляются за плату, не превышающую расходов на его 
изготовление. 
5.1.5. Соблюдать конфиденциальность относительно информации, касающейся деятельности 
Члена Организации и переданной Организацией его Членом. Не передавать безвозмездно или на 
коммерческой основе информационные материалы, полученные от Членов Организации, 
физическим и юридическим лицам, не являющимися членами настоящей Организации; 
5.1.6. Вести финансовую и хозяйственную деятельность согласно Уставу настоящей Организации 
и исключительно для достижения целей и решения поставленных задач настоящей Организации 
 

6. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 
 

6.1. Членские взносы  
6.1.1. Размеры вступительного взноса и членских взносов в Организации, а также сроки и порядок 
их уплаты регламентируется Положением о членстве в Организации. 
6.1.2. Размер членских взносов, условия их оплаты может меняться по решению Общего Собрания 
членов Организации, Президиума Организации.  
6.1.3. Членский взнос уплачивается членом Организации на основании подписанного на 
вступление заявления. Членский взнос оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания заявления. Последующие ежегодные членские взносы оплачиваются не позднее 31 
января года, следующего за годом принятия в члены Организации. Членские взносы, уплаченные 
новыми членами Организации, принятыми и уплатившими ежегодный членский взнос после 01 
октября текущего года, засчитываются в уплату членских взносов следующего за текущим года. 
Неоплата членского взноса в указанный срок может являться основанием для исключения из 
членов Организации.      
6.1.4. Членские взносы уплачиваются наличными, безналичными денежными средствами в кассу 
Организации, и иными не запрещенными законодательством РФ способами. 
6.1.5. В случае пропуска членом Организации установленного для оплаты членского взноса срока 
к нему могут применяться санкции, установленные Общим Собранием членов Организации. 
  
6.2. Иные взносы 
6.2.1. Для решения уставных задач Организации Общее Собрание членов Организации имеет 
право устанавливать дополнительные членские взносы, не отнесенные к взносам, установленным 
пунктами 6.1.1. настоящего Договора. Решение о введении дополнительных взносов вступает в 
силу после его принятия Общим Собранием членов Организации.   
6.2.2. Взносы, предусмотренные статьями 6.1.1, 6.2.1 настоящего Договора уплачиваются членами 
Организации самостоятельно. В случае если уплата указанных взносов в счет члена Организации 
осуществляется третьим лицом без согласия с Общим собранием членов, Президиумом 
Организации или Президентом Организации, платеж возвращается, а к члену Организации 
применяются меры дисциплинарного воздействия, установленные для членов, нарушивших 
установленные правила уплаты взносов. 
6.2.3. Члены Организации вправе добровольно оказывать Организации безвозмездную 
финансовую помощь, а также уплачивать иные взносы в соответствии с Уставом Организации. 

  
  7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Прекращение членства в Организации  
7.1.1. Членство в Организации может быть прекращено либо путем добровольного выхода из 
Организации, либо в результате исключения из него.  



 
 

7.1.2. Каждый Член Организации имеет право добровольно выйти из Организации предварительно 
направив письменное заявление о выходе на имя Президента Организации, и может реализовать 
данное право при отсутствии оснований для исключения из состава членов Организации и 
задолженностей по оплате установленных документами Организации и решением органов 
Организации взносов и иных платежей.  
7.1.3. В случае добровольного выхода из состава членов Организации при отсутствии оснований 
для исключения и задолженностей по оплате установленных платежей заявивший о таком выходе 
член Организации утрачивает статус члена Организации сразу, после получения Президиумом 
Организации заявления о выходе из настоящей Организации.  
7.1.4. Исключение из членов Организации осуществляется по решению Президиума Организации 
или Общего Собрания членов Организации. Основаниями для исключения являются: 

а) неуплата в установленные сроки членских взносов или других обязательных регулярных 
или единовременных взносов и платежей; 

б) систематическое нарушение либо невыполнение членом Организации требований Устава, 
Положения о членстве в Организации, Положений Организации, решений Президиума 
Организации и/или Общего Собрания членов Организации, иных документов Организации.  
7.1.5. На заседании Общего собрания членов Организации или на заседание Президиума 
Организации приглашается член Организации, в отношении которого поставлен вопрос об 
исключении. Неявка члена Организации не означает, что вопрос об исключении не может быть 
рассмотрен. 
7.1.7. Решение принимается простым большинством голосов членов Общего собрания членов 
Организации или простым большинством голосов членов Президиума Организации. Если не 
установлено иного, членство в Организации прекращается с момента принятия решения. 
7.1.8. Решение Президиума Организации может быть обжаловано Общим собранием членов 
Организации. 
7.1.9. Исключенный член Организации имеет право подать заявление на повторное принятие в 
Организацию в течении 30 дней (тридцати дней) с момента его исключения. 
7.1.10. Заявление на повторное принятие исключенного Члена в Организацию рассматривается 
исключительно после уплаты исключенным Членом всех задолженностей перед Организации и 
штрафа, установленного Общим Собранием членов Организации. 
7.1.12. Физические и юридические лица, вышедшие или исключенные из Организации, не вправе 
требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Организации в качестве членских 
и иных обязательных взносов, и другого, переданного Организации имущества. А также 
физические и юридические лица, вышедшие или исключенные из Организации, не вправе 
требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в Организации. 

 
8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  
 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие Уставу, Положениям 
учредительных документов Организации, могут быть приняты Общим Собранием членов 
Организации по предложению его членов, Президиума Организации или Президента 
Организации.  
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, противоречащие Уставу, Положениям 
учредительных документов Организации, могут быть приняты только Общим Собранием членов 
Организации в порядке, предусмотренном для внесения изменений и дополнений к Уставу 
Организации. 
 

9. ФОРС-МАЖОР 
 

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами.  
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в силу действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна известить другую сторону о данных обстоятельствах. 

 
 
 



 
 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
 

10.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.  
10.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде города Благовещенска в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

11.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания до момента 
прекращения членства Члена Организации в настоящей Организации во всех случаях, указанных в 
Уставе Организации, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.  
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  
 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Амурская областная физкультурно-
спортивная общественная организация 

«Дартс 28» 
 

 
 

ИНН   2801222175 
КПП   280101001 
р/с   ______________________ 
Банк  ____________________ 
БИК  _____________________   
к/с  _______________________ 
Юр. адрес  675000, г. Благовещенск, ул. 
Лазо, дом 4, кв 7 
 
 
 
 
Президент 
АОФСОО «Дартс 28» 
 
_______________/ Пустовой С.А. / 

Фамилия_________________________________ 
Имя_____________________________________ 
Отчество_________________________________ 
Год рождения_____________________________ 
Паспорт серия________ № _________________ 
Выдан____________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Дата выдачи «____»______________                г. 
Адрес проживания ________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Телефон__________________________________ 
__________________________________________ 
E-mail:___________________________________ 
 

 

________________/______________________/ 

 
 
 
 
 


