
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЛИГА САМООБОРОНЫ «СУНАО» 

_______________________________________________________________________________________ 
194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 49, пом. 1, тел.: +7 950 01-01-222, е-mail: liga.sunao@mail.ru, www.sunao.ru  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына/дочь ______________________________________________ «_____»__________________г.р. 
                                 (нужное подчеркнуть)                                                                                                                       (число, месяц, год рождения)   

в члены МФСОО «Лига Самообороны «СУНАО». 

Адрес:___________________________________________________________________________________________________ 

 

Мать (или опекун) _______________________________________________________          _____________________  
                                                                              (Фамилия Имя Отчество)                                                                      (подпись) 

тел.:_____________________________                                                                 Дата: «_____»________________20___г.    

Отец (или опекун) _______________________________________________________          _____________________ 
                                                                              (Фамилия Имя Отчество)                                                                      ( подпись) 

тел.:_____________________________                                                                 Дата: «_____»________________20___г.    

 

1. Членство в МФСОО «Лига Самообороны «СУНАО» является добровольным. Членами МФСОО «Лига Самообороны 

«СУНАО» являются граждане, признающие Устав и уплачивающие в уставном порядке членские взносы. 

2. Основанием приѐма в члены МФСОО «Лига Самообороны «СУНАО» является личное заявление (для детей до 18 лет – 

заявление родителей или опекунов). 

 

ЧЛЕНЫ МФСОО «Лига Самообороны «СУНАО» ОБЯЗАНЫ: 

1. Соблюдать Устав МФСОО «Лига Самообороны «СУНАО». 

2. Выполнять взятые на себя обязательства. 

3. Своевременно уплачивать членские взносы и участвовать в мероприятиях, проводимых МФСОО «Лига Самообороны 

«СУНАО». За невыполнение требований Устава, член  МФСОО «Лига Самообороны «СУНАО» может быть исключѐн 

из состава МФСОО «Лига Самообороны «СУНАО». Член МФСОО «Лига Самообороны «СУНАО» может 

добровольно выйти из состава  МФСОО «Лига Самообороны «СУНАО» на основании личного заявления. При выходе 

из состава МФСОО «Лига Самообороны «СУНАО» членские взносы не возвращаются. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ВСЕСТИЛЕВОГО КАРАТЭ РОССИИ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

_______________________________________________________________________________________ 
191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 30, лит. З, тел.: (812) 985-55-41, е-mail: liga- mlbi@mail.ru  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына/дочь ______________________________________________ «_____»__________________г.р. 
              (нужное подчеркнуть)                                                                                                                      (число, месяц, год рождения)   

в члены СПб РО ФВКР.  

Адрес:___________________________________________________________________________________________________ 

 

Мать (или опекун) _______________________________________________________          _____________________ 

                                                         (Фамилия Имя Отчество)                                                                    (подпись)  

тел.:_____________________________                                                                 Дата: «_____»________________20___г.    

Отец  (или опекун) _______________________________________________________          _____________________  

                                                         (Фамилия Имя Отчество)                                                                    ( подпись)  

тел.:_____________________________                                                                 Дата: «_____»________________20___г.    

 

1. Членство в СПб РО ФВКР является добровольным. Членами СПб РО ФВКР являются граждане, признающие 

Устав и уплачивающие в уставном порядке членские взносы. 

2. Основанием приѐма в члены СПб РО ФВКР является личное заявление (для детей до 16 лет – заявление родителей 

или опекунов). 

 

ЧЛЕНЫ С-ПБ РО ФВКР  ОБЯЗАНЫ: 

1. Соблюдать Устав ООО «ФВКР». 

2. Выполнять взятые на себя обязательства. 

3. Своевременно уплачивать членские взносы и участвовать в мероприятиях, проводимых СПб РО ФВКР. За 

невыполнение требований Устава, член  СПб РО ФВКР  может быть исключѐн из состава СПб РО ФВКР.   Член 

СПб РО ФВКР может добровольно выйти из состава СПб РО ФВКР на основании личного заявления. При выходе 

из состава СПб РО ФВКР членские взносы не возвращаются. 

mailto:liga.sunao@mail.ru

