
 

Номер выданной Совет Общественного объединения  
членской карты «Белорусская федерация авиационного спорта» 

 
(фамилия, имя, отчество законного представителя гражданина, 

не достигшего шестнадцатилетнего возраста) 

 
(номер паспорта, кем выдан, дата выдачи заявителя) 

 
(домашний адрес, номер телефона) 

действующий (ая) в интересах гражданина, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста 
 

(указывается фамилия, имя, отчество сына, дочери или лица, над которым установлена 

опека или попечительство) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу принять в члены общественного объединения «Белорусская 

федерация авиационного спорта» (ОО «БФАС») моего сына (дочь, подопечного) 
 

(указывается фамилия, имя, отчество сына, дочери или лица, над которым установлена опека или попечительство) 

С Уставом ОО «БФАС» ознакомлен и признаю его. 
Обязуюсь выполнять требования Устава ОО «БФАС» и решения выборных 

органов ОО «БФАС», а также своевременно уплачивать членские взносы и 
надлежащим образом исполнять обязанности члена ОО «БФАС». 

Сообщаю следующие сведения о гражданине, не достигшем 16 лет: 

1. Имя (латинским шрифтом, по паспорту)   

2. Фамилия (латинским шрифтом, по паспорту)   

3. Дата рождения  

4. Гражданство  

5. Паспортные данные: номер паспорта:  

идентификационный номер:  

кем выдан:   

дата выдачи:   действителен до:  

6. Телефон  

7. Адрес электронной почты  

8. Почтовый индекс, адрес  

7. Спортивное звание (разряд) по ЕСК Республики Беларусь  

8. Принадлежность к организации (клубу)  

Согласен(а) на включение указанных сведений в базу данных членов ОО «БФАС». 
В случае изменения указанных сведений в течение 7 (семи) дней обязуюсь 

об этом сообщить (письмом на электронный адрес info@bfas.by). 
 Вступает в члены ОО «БФАС» в качестве:  

 Спортсмен (национальная лицензия), вид спорта:  

Приложение: 

1. Копия паспорта стр.31-33 (свидетельства о рождении). 
 

   
 (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

ОТМЕТКИ Генерального секретаря ОО «БФАС»: заявление поступило 

Дата оплаты: вступительный взнос ежегодный взнос 

Принят(а) в члены ОО «БФАС»: протокол заседания Совета  от 

 
Исключен(а) из членов ОО «БФАС»: протокол заседания Совета  от 

ФОТО 
(вклеить 

обязательно) 
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