
Уважаемые члены Федерации! 

 

В Федерации продолжается работа по систематизации сведений о членах Федерации, 

формированию плана мероприятий Федерации на 2017 год и поиску партнеров Федерации на 

2017 год. 

 

По состоянию на 07.04.2017 сделано следующее: 

 

1. Завершены все процедуры в Минюсте России: зарегистрирован Устав Федерации в новой 

редакции, за Федерацией закреплен новый юридический адрес: 445021, г. Тольятти, ул. 

Баныкина, д. 19А. В ближайшее время Устав Федерации будет опубликован на сайте ФТСО. 

2. Завершено формирование бухгалтерской и налоговой отчетности Федерации за 2016 год, 

направлен отчет о деятельности Федерации за 2016 год в Минюст России. 

3. Направлены соответствующие пакеты документов об изменении Устава Федерации, 

юридического адреса Федерации и смене Президента Федерации в Министерство спорта 

Самарской области и НП РТТ. 

4. Проведено заседание рабочей группы по направлению «пляжный теннис» (20 марта), 

утвержден Календарный план спортивных соревнований и мероприятий Федерации по 

пляжному теннису на 2017 год.  

5. Продолжается работа по оформлению субсидии 1 квартала 2017 года в Министерстве 

спорта Самарской области (Кубок России, командные Первенства России) – пакет документов 

на согласовании. 

6. Продолжается работа по актуализации услуг партнерской программы Федерации, работа по 

поиску потенциальных спонсоров и партнеров Федерации. 

7. Продолжается работа по реестру действующих членов Федерации с переоформлением 

документов о членстве и взиманием годовых членских взносов за 2017 год (Ответственный 

секретарь). 

8. Федерация пополнилась еще 5 членами (с 13 марта). 

 

В ближайших планах: 

 

1. Провести запланированые встречи руководства Федерации с членами Федерации, в т.ч. 

родителями спортсменов (8 апреля в Самаре и 15 апреля в Тольятти) для обсуждения наиболее 

важных и острых вопросов деятельности Федерации и ее взаимодействия с членами Федерации. 

2. Произвести закупки теннисного оборудования и инвентаря для разных дисциплин тенниса 

на средства полученного Федерацией гранта. 

3. Организовать централизованную закупку теннисных мячей для проведения турниров и 

тренировочного процесса в Самарской области с целью уменьшения затрат отдельных 

организаций. 

4. Поиск Партнеров для организации и проведения мероприятий Федерации по всем 

направлениям (спортивный теннис, пляжный теннис, теннис на колясках, любительский 

теннис, иные мероприятия). 


