
Протокол № 63 
Заседания Правления 

Региональной спортивной общественной организации  
«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения собрания: «28» декабря 2016 г. 

Место проведения собрания: 445021, г. Тольятти, ул. Баныкина, 19-А 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13 час. 50мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 14 час. 00 мин. 

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин. 

Время закрытия заседания: 15 час. 00 мин. 

Дата составления протокола: «28» декабря 2016 г. 

 

Общее количество членов Правления РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее 

– Федерация) – 13 человек, присутствующих на заседании – 11 человек (Приложение №1). 

 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления 

Федерации – 11 голосов. 

Кворум – 84,6%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

2. Утверждение Положения о членстве в РСОО «Федерация тенниса Самарской 

области». 

3. Утверждение размера и срока уплаты вступительного и членского взноса за 2017 год. 

4. Присвоение статуса Почетного члена Федерации. 

 

1.  Избрание председателя и секретаря собрания. 
 

Президент Федерации Зимин А.В.  предложил утвердить свою кандидатуру в качестве 

Председателя собрания и кандидатуру председателя Тренерского совета Федерации – 

Нургалеева Д.Р. в качестве Секретаря собрания. 

 

Голосовали:  ЗА:    11             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 
Решили: утвердить кандидатуры Председателя и Секретаря собрания.  
Решение принято единогласно. 

 
2.   Утверждение Положения о членстве в РСОО «Федерация тенниса Самарской 
области». 
 
 По данному вопросу слушали Президента Федерации Зимина А.В., который ознакомил 

присутствующих с проектом Положения о членстве Федерации (Приложение №2), разъяснил 

необходимость его принятия и предложил утвердить данное Положение. 

 

Голосовали:  ЗА:    11             голосов. 

    ПРОТИВ:             нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:            нет  голосов. 

 Решили: принять Положение о членстве в РСОО «Федерация тенниса Самарской 

области». 

 Решение принято единогласно. 
  



   3.    Утверждение размера и срока уплаты вступительного и членского взноса за 2017 
год.  
 
 По данному вопросу слушали Президента Федерации Зимина А.В., который предложил 

утвердить на 2017 год членский взнос в размере 1200 рублей (кратный количеству месяцев в 

году), срок уплаты для действующих членов Федерации до 31 января 2017 года и 

вступительный взнос в размере 100 рублей. Срок уплаты вступительного взноса – вместе с 

заявлением о вступлении.  

 

Голосовали:  ЗА:    11             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: утвердить на 2017 год размер годового членского взноса – 1200 (Одна тысяча 

двести) рублей, вступительного взноса – 100 (Сто) рублей. 
Решение принято единогласно. 

       
4.    Присвоение статуса Почетного члена Федерации. 

 По четвертому вопросу слушали Президента Федерации Зимина А.В., который 

предложил предварительный список кандидатов (Приложение №3) для присвоения статуса 

Почетного члена Федерации. После обсуждения кандидатур предложено голосовать.  

 

Голосовали:  ЗА:    11             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:          нет  голосов. 

Решили: Присвоить статусы Почетных членов Федерации всем кандидатам из 

предложенного списка. 
Решение принято единогласно. 
 

 

 

Председатель собрания        А.В. Зимин 

 

 

Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Протоколу от 28.12.2016 №63 

 
 

Список лиц, присутствовавших на заседании Правления  
Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 
28.12.2016 г. 

 
Члены Правления 

 
 

№ ФИО Направление деятельности в ФТСО 

1. Герасимов Александр Николаевич Руководитель направления «пляжный теннис» 

2. Государев Сергей Владимирович 
Представитель  

МБУДО г.о. Самара «СДЮСШОР №1» 

3. Гурьева Людмила Сергеевна Председатель Родительского комитета Федерации 

4. Дульянинова Алла Александровна  
Представитель  

ГАУ Самарской области «СДЮСШОР №1»  

5. Зимин Андрей Владимирович Президент Федерации 

6. Колесникова Мария Витальевна Руководитель направления «теннис на колясках» 

7. Косырев Александр Николаевич Почетный Президент Федерации 

8. Нургалеев Дамир Ринатович Председатель Тренерского совета Федерации 

9. Папков Максим Евгеньевич Председатель Попечительского совета Федерации 

10. Платонов Сергей Борисович Член Правления Федерации 

11. Эйдерман Олег Ильич 
Помощник Президента Федерации,  

Председатель Коллегии судей Федерации 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к Протоколу от 28.12.2016 №63 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ  
в Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Настоящее Положение о членстве в Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация тенниса Самарской области» (далее по тексту – Федерация) 

является внутренним нормативным документом Федерации, разработанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Федерации. 

 Настоящее Положение представляет собой дополнительный документ к Уставу 

Федерации, устанавливающий порядок приема в члены Федерации, уплаты вступительного и 

членских взносов, права и обязанности членов, а также механизм прекращения членства. 

 

2.  ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 
 

2.1.   Членство в Федерации является добровольным. 

2.2.  Членами Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса 

Самарской области» могут быть граждане РФ, разделяющие цели Федерации, признающие 

Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы, 

принимающие активное участие в работе Федерации и оказывающие содействие в 

достижении поставленных целей: 

-  физические лица, достигшие 18 лет, в том числе законные представители лиц, не 

достигших 18-летнего возраста. 

2.3.    Передача членства в Федерации не допускается. 

 

3.  ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ  
 

3.1.  Прием в члены Федерации осуществляется Правлением Федерации, которое 

рассматривает вопрос о приеме не позднее месяца с даты предоставления всех необходимых 

документов и внесения вступительного взноса. 

 Решение о приеме (отказе в приеме) в члены Федерации принимается простым 

большинством голосов от числа присутствовавших на заседании членов Правления 

Федерации. 

3.2.  Физическое лицо признается кандидатом в члены Федерации с момента 

предоставления в Федерацию письменного заявления, согласно предусмотренной Форме № 1 

(Приложение № 1 к настоящему Положению), с приложением копии документа, 

удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ), копии свидетельства о 

рождении/паспорта ребенка (в случае, если заявление подается законным представителем 

несовершеннолетнего для представления его интересов), согласия на обработку 

персональных данных заявителя, а также документа, подтверждающего оплату 

вступительного взноса и членского взноса. 

3.3.  Статус члена Федерации присваивается кандидату с момента принятия Правлением 

Федерации соответствующего решения. Информация о вступлении в члены Федерации и о 

подтверждении членства отражается в Реестре членов Федерации, заполняемом по Форме 

№2 (Приложение № 2 к настоящему Положению).  

3.4.  В случае отказа в приеме в члены Федерации кандидату возвращаются уплаченные 

вступительный и членский взносы, и такой кандидат имеет право повторно обратиться с 

заявлением о вступлении в члены Федерации не ранее чем через один год со дня принятия 

решения об отказе. 

 



3.5.  Основаниями для отказа в приеме в члены Федерации являются: 

-  несоблюдение порядка вступления в членство; 

-  указание кандидатом о себе сведений, не соответствующих действительности; 

-  иные основания, предусмотренные Уставом Федерации. 

3.6.  Членство в Федерации прекращается: 

-  при добровольном выходе из состава членов Федерации по собственному желанию 

посредством письменного заявления; 

-  при исключении из состава членов Федерации по инициативе руководящих органов 

Федерации. 

 

4.  ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ И ЛЬГОТАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ 
 

4.1.  Право бесплатного пользования всеми услугами и льготами, предоставляемыми 

Федерацией самостоятельно или через партнерские организации, возникает у члена 

Федерации с момента принятия в члены Федерации. 

4.2. Лица, не являющиеся членами Федерации, имеют возможность пользоваться услугами, 

предоставляемыми Федерацией, за плату, которая устанавливается решением Правления 

Федерации. 

4.3.  При наличии у члена Федерации задолженности по уплате членского взноса в 

Федерацию более 2 (двух) месяцев с даты окончания внесения ежегодного членского взноса, 

установленной Правлением Федерации, такой член Федерации автоматически теряет право 

бесплатного пользования всеми услугами и льготами, предоставляемыми Федерацией 

самостоятельно или через партнерские организации, до погашения задолженности. 

 

5.  ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 
 

5.1.  Член Федерации может быть исключен из состава членов Федерации Правлением 

Федерации по представлению Президента Федерации, Вице-президента Федерации или 

половины членов Правления Федерации при наличии одного из следующих оснований: 

-  систематическое неисполнение решений и/или иных актов руководящих органов 

Федерации; 

-  нарушение сроков уплаты членских взносов более одного раза или наличие 

задолженности по уплате членского взноса в Федерацию более 1 (одного) года; 

-  отсутствие на Общем собрании членов Федерации (очередном или внеочередном) без 

уважительных причин более одного раза; 

-  не предоставление информации в Федерацию о смене персональных (контактных) 

данных; 

-  совершение действий, дискредитирующих Федерацию либо наносящих ей материальный 

ущерб; 

-  нарушение норм спортивной этики; 

-  невыполнение обязательств по договорам с Федерацией; 

-  нарушение норм, утвержденных международными спортивными организациями; 

-  иные случаи несоблюдения требований Устава Федерации и настоящего Положения, 

ведение деятельности противоречащей уставным целям и задачам Федерации. 

5.2.  Решение об исключении принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Правления Федерации. Членство прекращается с 

момента принятия решения Правлением Федерации. 

 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ  
 

6.1.  Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.  

6.2.  Члены Федерации имеют право:  

-  принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Федерацией; 

-  участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;  



-  избирать и быть избранными во все органы Федерации, контролировать их работу;  

-  получать информацию о деятельности Федерации в порядке и объеме, установленном 

Правлением Федерации;  

-  участвовать в определении основных направлений деятельности Федерации;  

-  обсуждать вопросы, вносить предложения касающиеся деятельности Федерации;  

-  пользоваться финансовыми и иными льготами при участии в мероприятиях, проводимых 

Федерацией;  

-  выходить из Федерации посредством письменного заявления;  

-  вступать в другие общественные объединения, не противоречащие интересам Федерации.  

6.3.  Члены Федерации обязаны:  

-  соблюдать Устав Федерации и настоящее Положение;  

-  выполнять решения руководящих органов Федерации; 

-  принимать участие в реализации решений органов управления Федерации;  

-  пропагандировать деятельность Федерации;  

-  своевременно и в установленном порядке уплачивать членские взносы;  

-  в течение 10 календарных дней извещать Правление Федерации в письменной форме о 

смене адреса регистрации, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса 

электронной почты и иных персональных контактных данных, по которым осуществляется 

связь между членом и Федерацией; 

-  выполнять свои обязательства по договорам с Федерацией; 

-  не совершать действий, нарушающих условий Устава Федерации, этику товарищеских и 

деловых взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб Федерации, 

воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам Федерации. 

6.4.  В случае нарушения членом Федерации обязанностей, предусмотренных пунктом 6.3, 

Правление Федерации вправе своим решением исключить его из состава членов Федерации.  

 

7.  РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ   
 

7.1.   Размер вступительного взноса составляет 100 (Сто) рублей. 

7.2. Размер членского взноса составляет 1 200 (Одну тысячу двести) рублей. При 

вступлении нового члена Федерации его членский взнос за первый год членства составляет 

сумму, соответствующую количеству месяцев членства, помноженную на 100 (Сто) рублей. 

7.3.  Размер вступительного и ежегодных членских взносов может быть изменен решением 

Правления Федерации.  

7.4.  При подаче кандидатом в члены Федерации пакета документов на вступление в 

Федерацию, вступительный взнос оплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента приема пакета документов путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Федерации или путем внесения денежных средств в кассу Федерации. В случае отказа в 

приеме в члены Федерации уплаченный вступительный и членский взнос возвращается 

кандидату. 

7.5.  Неуплата или несвоевременная уплата вступительного и членского взноса в указанный 

срок является основанием для отказа в приеме в члены Федерации.  

7.6.  Ежегодные членские взносы за следующий календарный год уплачиваются членами 

Федерации не позднее 31 декабря текущего года путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Федерации. Правление Федерации вправе принимать решения об изменении 

указанного в настоящем пункте срока уплаты членских взносов. 

7.7.  Неуплата или несвоевременная уплата членского взноса в указанный срок является 

основанием для лишения члена Федерации права бесплатного пользования всеми услугами и 

льготами, предоставляемыми Федерацией самостоятельно или через партнерские 

организации, или исключения из членов Федерации. 

7.8. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из Федерации, не вправе требовать 

возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Федерацию в качестве взносов, не 

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

Федерации.  

 



8.  УЧЁТ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 
  

8.1.  В Федерации ведётся персональный учет её членов.  

8.2.  Заявление о приёме в члены Федерации, документы, указанные в разделе 3 настоящего 

Положения, а также решения Правления Федерации о приёме в члены Федерации и 

исключении из членов Федерации хранятся в Федерации весь период членства в Федерации 

и в течение 1 (одного) года по окончании членства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
к Протоколу от 28.12.2016 №63 

 
 
 

Перечень кандидатов на присвоение статуса Почетного члена Федерации 
 

 

Фамилия, Имя, Отчество кандидата 

1.  Витевский Владимир Борисович 

2.  Лапина Галина Евгеньевна 

3.  Потапенко Лариса Дмитриевна 

4.  Семченко Сергей Дмитриевич 

5.  Синин Владимир Леонидович 

6.  Суздальцев Алексей Александрович 

7.  Япрынцев Валентин Павлович 

 


