
Уважаемые члены Федерации! 

 

В Федерации проводится работа по систематизации сведений о членах Федерации, составлению 

плана мероприятий Федерации на 2017 год и формированию проекта бюджета Федерации на 

2017 год. 

 

По состоянию на 19.01.2017 сделано следующее: 

 

1. Проведено заседание Правления Федерации, приняты решения по следующим вопросам: 

1) Утверждено Положение о членстве в Федерации. 

2) Утвержден размер вступительного и членского взносов для членов Федерации на 2017 год 

и срок их уплаты: вступительный взнос – 100 рублей, годовой членский взнос – 1200 рублей, 

при вступлении не с начала года – членский взнос составляет 100 рублей х количество месяцев 

членства. Срок уплаты для действующих членов – до 31 января 2017 года, для вновь 

вступающих – при вступлении. 

3) 7 членам Федерации присвоен статус «Почетный член Федерации». 

Протокол заседания Правления опубликован на сайте Федерации. 

 

2. Утвержден в Министерстве спорта Самарской области список кандидатов в спортивную 

сборную команду Самарской области по теннису на 2017 год. 

3. Утверждено в Министерстве спорта Самарской области Положение о проведении 

официальных спортивных соревнований Самарской области по теннису на 2017 год. 

4. Проведены Командный матч спортсменов Самара-Тольятти и церемония награждения VI 

Региональной теннисной премии «Самарская звезда» по итогам 2016 года. Здесь произошла 

накладка с сувенирными медалями для участников матча: те спортсмены, кто не получил свои 

медали 15.01.2017 могут, начиная с пятницы 20.01.2017, обратиться к Дульяниновой А.А. в 

Самаре и Минеевой С.В. в Тольятти за своими медалями. 

5. Проведено заседание Родительского комитета Федерации (08.01.2017), определены 

направления деятельности и предварительный план мероприятий на 2017 год. 

6. Проведено заседание Тренерского совета Федерации (15.01.2017), определены 

предварительные составы сборных команд Самарской области для участия в командных 

Первенствах России до 13 лет и до 15 лет. 

7. Федерация пополнилась еще 35 членами (с 23 декабря). 

8. ОТКРЫТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В СБЕРБАНКЕ РОССИИ, ОТКРЫТА 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО И ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА В 

ФЕДЕРАЦИЮ ЧЕРЕЗ ВСЕ КАНАЛЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ (кассы, банкоматы, АС 

«СБЕРБАНК ОНЛАЙН», включая мобильное приложение): 

 

Для этого после входа в систему необходимо: 

1)  в разделе «платежи» выбрать «остальное»,  

2) затем набрать ИНН Федерации 6315947011,  



3)  после нахождения организации РСОО ФТСО выбрать вкладку «членские и 

вступительные взносы» и далее - следовать инструкциям системы.  

 

Чтобы ваш платеж можно было идентифицировать необходимо полностью и корректно 

заполнить запрашиваемые данные:  

1) ФИО члена Федерации (не ребенка) полностью,  

2) домашний адрес,  

3) в поле «назначение платежа» указать, например, «за 2017 год» при сумме 1200 рублей или 

«март-декабрь 2017 года» при вступлении в марте и оплате 1000 рублей или «вступительный 

взнос» при оплате вступительного взноса отдельно от членского взноса или «вступительный и 

членский взнос за 2017 год» при оплате взносов новым членом Федерации в одном платеже.  

Комиссия за платеж взимается с члена Федерации при оплате.  

 

Также в этом же сервисе существует возможность внести добровольное пожертвование по 

аналогичной схеме, выбрав соответствующую вкладку. В назначении платежа необходимо 

указать «пожертвование на ведение уставной деятельности», чтобы избежать 

налогообложения пожертвования. 

9. Завершается оформление документов по субсидии 4 квартала 2016 года в Министерстве 

спорта Самарской области, ориентировочный срок выдачи денежных средств спортсменам – 

26-31 января 2017 года. 

 

В ближайших планах: 

 

1. Провести заседание Президиума Коллегии спортивных судей Федерации (по назначению) 

по вопросам деятельности коллегии. 

2. Провести встречу в Председателем Попечительского совета Федерации М.Е.Папковым (по 

назначению) для обсуждения вопросов формирования совета и поддержки Федерации. 

3. Сформировать календарный план мероприятий Федерации по всем направлениям на 2017 

год. 

4. Продолжить работу с Минюстом России по изменению местонахождения Федерации 

(перенос из Самары в Тольятти) и внесению изменений в Устав Федерации. 

5. Направить документы в Министерство спорта Самарской области об изменениях в 

руководящих органах Федерации для их дальнейшего предоставления в Минспорт России. 

6. Начать работу по актуализации услуг партнерской программы Федерации, работу по 

поиску потенциальных спонсоров и партнеров Федерации. 

7. Начать работу по модернизации официального сайта Федерации (при наличии 

финансирования). 

 

 


