
ПРОТОКОЛ №04 
 

Заседания Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Дата проведения заседания: «18» апреля 2017 г. 

Место проведения заседания: Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160А 

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

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. 20 мин. 

Дата составления протокола: «18» апреля 2017 г. 

 

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

Федерация) 13 человек, из них присутствующих на заседании – 7 человек (Приложение №1). 

Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления Федерации 

– 7 голосов. 

Кворум – 53,8%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 

 

Председатель собрания –   Зимин А.В. 

Секретарь собрания – Нургалеев Д.Р. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Доклад Президента Федерации Зимина А.В. о проделанной работе за 5 месяцев со дня 

избрания. 

2. Определение перечня и стоимости услуг Федерации, оказываемых физическим лицам, не 

являющимся членами Федерации. 

3. Разное. 

 

1. По первому вопросу слушали доклад Зимина А.Во проделанной за 5 месяцев работе и 

планах на ближайшую перспективу. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению.  

 

2. По второму вопросу слушали Зимина А.В., который обозначил необходимость определения 

перечня и стоимости услуг Федерации, оказываемых физическим лицам, не являющимся 

членами Федерации, и предоставил присутствующим сводную таблицу мнений отсутствующих 

членов Правления Федерации (Герасимов А.Н., Гурьева Л.С., Колесникова М.В., Папков М.Е., 

Платонов С.Б.) по обсуждаемому вопросу. 

После обмена мнениями о стоимости услуг по каждой из позиций Зимин А.В. предложил 

утвердить Перечень услуг Федерации, оказываемых физическим лицам, не являющимся 

членами Федерации (Приложение №2). 

 

Голосовали:              ЗА:    7             голосов. 

    ПРОТИВ:   нет  голосов. 

    ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:  нет  голосов. 

Решили: 

Утвердить Перечень и стоимость услуг Федерации, оказываемых физическим лицам, не 

являющимся членами Федерации (Приложение №2).  

Решение принято единогласно. 



3. Разное. 

 Нургалеев Д.Р. предложил обсудить особенности спортивной подготовки спортсменов 

подросткового возраста 14-18 лет в разрезе необходимости формирования сборных команд 

Самарской области для участия в командном первенстве России до 19 лет и выполнения 

нормативов спортивного разряда КМС на областных соревнованиях. Присутствующие 

обменялись мнениями по данному вопросу. 

 Косырев А.Н. предложил проработать вопрос о развитии тенниса в г. Отрадном 

Самарской области на базе спортивного комплекса полимерного комбината «Таркетт». 

  

Решили: 

Поручить Нургалееву Д.Р. подготовить предложения по спортивной подготовке спортсменов 

подросткового возраста 14-18 лет в Самарской области.  

Поручить Зимину А.В. проработать вопрос о развитии тенниса в г. Отрадном Самарской 

области на базе спортивного комплекса полимерного комбината «Таркетт». 

 

 

 

 

Председатель собрания        А.В. Зимин   

 

 

Секретарь собрания         Д.Р. Нургалеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Протоколу от 18.04.2017 №04 

 

 

 

Список лиц, присутствовавших на заседании Правления  

Региональной спортивной общественной организации  

«Федерация тенниса Самарской области» 

 

Члены Правления 
 

 

№ ФИО Направление деятельности в ФТСО 

1. Гольцов Александр Николаевич 
Представитель филиала ФАУ МО РФ "ЦСКА" 

(ЦСК ВВС, г. Самара) 

2. Государев Сергей Владимирович 
Представитель  

МБУДО г.о. Самара «СДЮСШОР №1» 

3. Дульянинова Алла Александровна  
Представитель  

ГАУ Самарской области «СДЮСШОР №1»  

4. Зимин Андрей Владимирович Президент Федерации 

5. Косырев Александр Николаевич Почетный Президент Федерации 

6. Нургалеев Дамир Ринатович Председатель Тренерского совета Федерации 

7. Эйдерман Олег Ильич 

Помощник Президента Федерации,  

Председатель Коллегии спортивных судей 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Протоколу от 18.04.2017 №04 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

РСОО «Федерация тенниса Самарской области», 

оказываемых физическим лицам, не являющимся членами Федерации 

 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги (руб.) 

1. 

Оформление и согласование пакета документов 

на присвоение спортсмену почетного 

спортивного звания, спортивного звания, 

присвоение или подтверждение спортивного 

разряда 

пакет 

документов 
500 

2. 

Оформление и согласование пакета документов 

на присвоение спортивному судье почетного 

спортивного звания, присвоение или 

подтверждение квалификационной категории 

пакет 

документов 
500 

3. 

Консультация по оформлению пакета документов 

на получение спортсменом стипендии 

Губернатора Самарской области и субсидий из 

бюджета Самарской области 

пакет 

документов 
1000 

4. 

Участие в семинарах (курсах, школах) по 

повышению квалификации для спортсменов (их 

законных представителей), тренеров, спортивных 

судей 

Слушатель/день 500 

5. 
Прокат спортивного оборудования, спортивного 

инвентаря и спортивных товаров: 
  

5.1. Сетка и разметка корта для пляжного тенниса час 200 

5.2. Мини-сетка для тенниса по программе 10S час 100 

5.3. Ракетка для тенниса час 100 

5.4. Ракетка для пляжного тенниса час 50 

 


