
 

Feld- und Werksbahnmuseum  
Rommerskirchen-Oekoven e.V. 

 

Zur Werksbahn 1,    D - 41569 Rommerskirchen,    021 83 - 806 83 77,    Fax: 032 12 - 8 41 66 93         info@gillbachbahn.de 
 

 

ANTRAG auf MITGLIEDSCHAFT 
 

 Ja, ich möchte Mitglied im Feld- und Werksbahnmuseum Rommerskirchen-Oekoven 
e.V. (FWM) werden. Die Mitgliedschaft soll am ........................beginnen. 

 
Name, Vorname: ................................................................................................................... 
 
Straße, Nr.: ................................................................................................................... 
 
PLZ, Stadt: ................................................................................................................... 
 
Festnetz oder Mobil Nr. ............................................................................................................ 
 
eMail  Adresse: ................................................................................................................... 
 
Geburtsdatum ....................................... Beruf ....................................... 

 
 Ich möchte Einzel-Fördermitglied werden (€ 25,-) 
 Ich möchte Familien-Fördermitglied werden (€ 50,-) 
 Ich möchte Einzel-Vollmitglied werden (€ 70,-) 
 Ich möchte Familien-Vollmitglied werden (€ 100,-) 
 Wir möchten als Firma oder Organisation Fördermitglied werden (€ 100,-) 
 Ich möchte auch Mitglied im Verein „Historische Feldbahnsammlung e.V.“ (HFS) werden. 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert und zum Zwecke der 
 Mitgliederverwaltung verwendet werden. 
 Ich möchte per Email über Aktuelles informiert werden.    ja    /     nein 
 

Lastschriftverfahren: 
Hiermit ermächtige ich den Verein, die fälligen Mitgliedsbeiträge von meinem Bankkonto einzuziehen. 
 
Bank:  IBAN:  DE   .  .     .  .  .  .     .  .  .  .     .  .  .  .     .  .  .  .    .  . 
(Für Bezahlung des Mitgliedsbeitrags im Verein „Historische Feldbahnsammlung e.V.“ (HFS) ist die Teilnahme am 
Lastschriftverfahren leider nicht möglich! 
 

Satzung und Beitragsordnung sind unter http://www.gillbachbahn.de/infoindex.htm verfügbar. 
 

Ich möchte an den Betriebstagen / beim Aufbau des Museums mitarbeiten. 
 Ich möchte nicht mitarbeiten, sondern dem Verein als passives Mitglied angehören. 
 

Meine bevorzugten Tätigkeiten oder Interessen sind: 
 

 Schaffner/Zugführer  7 ¼ Zoll Gartenbahn  Ausstellungsgestaltung  Werbung / Presse 
 Lokführer  LGB-Gartenbahn  Arbeiten mit Holz  Besucherführungen 
 Fahrkartenverkauf  Restaurierung Fahrzeuge  Metallbearbeitung   
 Gastronomie  Gleisbau  Arbeit an Publikationen  

Internetauftritt
 

 Nikolausfahrten  Sonderveranstaltungen  Museumsverwaltung  
Forschung / Archiv

 
 
 
 
 

Ort, Datum:........................................................... Unterschrift:................................................. 

mailto:info@gillbachbahn.de?subject=Antrag%20auf%20Fördermitgliedschaft
http://www.gillbachbahn.de/infoindex.htm
simon
Linien



 

 

 

Feld- und Werksbahnmuseum  
Rommerskirchen-Oekoven e.V. 

 

Zur Werksbahn 1,    D - 41569 Rommerskirchen,    021 83 - 806 83 77,    Fax: 032 12 - 8 416 693         kassierer@gillbachbahn.de 

 

 

 
 
 
 
 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, daß die satzungsgemäßen 
Beiträge zu den in der Beitragsordnung genannten Terminen von meinem 
Konto abgebucht werden. 
 
 
 
Kontoinhaber: ...................................................................................... 
 
 
Bank: ...................................................................................... 
 
 
IBAN: ...................................................................................... 
 
 
(BIC): ...................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
_____________________ ___ _____________________ ___ 
Ort, Datum    Unterschrift (Kontoinhaber) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G I L L B A C H B A H N 

mailto:kassierer@gillbachbahn.de?subject=Bankeinzug


Feld-und Werksbahnmuseum Rommerskirchen-Oekoven e.V. 

Zur Werksbahn 1, D-41569 Rommerskirchen, Tel. 02183-806 83 77; info@gillbachbahn.de 

Beitragsordnung 
gültig ab 1. Januar 2019 

Die Mitgliederversammlung des Feld- und Werksbahnmuseum Rommerskirchen-Oekoven e.V. hat am 31.3.2019 

gem. Art. 9 der Vereinssatzung folgende Beitragsordnung beschlossen: 

Jahresbeiträge 
Einzel-Fördermitgliedschaft € 25,00 

Familien-Fördermitgliedschaft € 50,00 

Einzel-Vollmitgliedschaft (nach einem Jahr Fördermitgliedschaft) € 70,00 

Familien-Vollmitgliedschaft (nach einem Jahr Fördermitgliedschaft) € 100,00 

Vollmitgliedschaft ermäßigt €  35,00 
(soweit Schüler, Student, Auszubildender, Wehrdienstleistender, Rentner oder Schwerbeschädigter) 

Organisationen und Firmen (Fördermitgliedschaft) € 100,00 

Es wird ein Rabatt von 50 % gewährt, wenn das Mitglied auch Mitglied im Verein Historische Feldbahnsammlung 

e.V. ist. 

Kontoverbindung Sparkasse Neuss, IBAN: DE93 3055 0000 0080 0002 84 

1. Die Beitragsordnung gilt für alle Mitglieder des FWM gem. Art. 6 der Satzung. 

2. Das FWM erhebt ordentliche Beiträge, über deren Höhe die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit 

entscheidet. 

3. Die Beitragspflicht für die FWM-Mitglieder beginnt mit dem Eintritt in den Verein und endet mit dem 

satzungsgemäßen Austritt. 

4. Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. 

5. Die Beiträge werden für ein volles Beitragsjahr erhoben. 

6. Eine Beitragsrechnung wird nicht erstellt. Es bestehen folgende Zahlungsmöglichkeiten: 

a. Überweisung (wir empfehlen die Einrichtung eines Dauerauftrags) 

b. Lastschrift (schriftliche Zustimmung erforderlich; Das Mitglied haftet für die Richtigkeit aller Angaben, 

und für vorhandene Kontodeckung, deshalb erfolgte Rücklastschriften werden mit 15€ berechnet.) 

7. Eine Beitragsrechnung wird nicht erstellt. Der Beitrag kann nur überwiesen werden. 

8. Bei Eintritt innerhalb eines Beitragsjahres besteht hierzu eine Frist von sechs Wochen ab Eintrittsdatum. Die Frist gilt 

in jedem Fall als gewahrt, wenn dem Schatzmeister bis zum Fälligkeitstag eine Einzahlung vorliegt. Erfolgt nach 

Einreichen eines Mitgliedsantrags keine Betragszahlung, gilt die Mitgliedschaft als nicht begonnen. 

9. Ist ein Mitglied mehr als sechs Monate mit der Beitragszahlung im Rückstand, so kann es nach vorheriger Mahnung 

aus dem FWM ausgeschlossen werden. Der ausstehende Beitrag muss auch nach erfolgtem Ausschluss beglichen 

werden. 

10. Die „Rechte der Mitglieder“ (Art. 8 der Satzung) 

a. (Recht zur Teilnahme und zum Stellen von Anträgen auf der Mitgliederversammlung) 

b. (Recht zur Abstimmung bei der Mitgliederversammlung) 

dürfen bei einer Mitgliedschaft von Organisationen und Firmen jeweils nur von einer Person (Vertreter der jeweiligen 

Organisation oder Firma) wahrgenommen werden. 
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