Проект УСТАВА
Региональной общественной организации
«Федерация тенниса Республики Татарстан» на 2019г.

1. Общие положения
1.1. Региональная общественная организация «Федерация тенниса Республики
Татарстан», в дальнейшем - Федерация, является добровольным, основанным на
членстве, самоуправляемым некоммерческим общественным объединением,
созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности их
интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. Федерация
создана и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и иным действующим законодательством Российской Федерации, а
также настоящим Уставом.
1.2. Федерация является юридическим лицом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации,
имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде, арбитражном и третейском судах. Федерация имеет самостоятельный баланс,
печать, бланки, эмблему, расчетный и иные счета в банках.
Федерация обладает имуществом на правах собственности, аренды и на других
предусмотренных законом основаниях, осуществляет, согласно действующему
законодательству, владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей
имуществом в соответствии с целями своей деятельности.
Федерация имеет право собственности на имущество, приобретенное за счет
собственных средств, переданное ей гражданами, юридическими лицами или
государством. Члены Федерации не сохраняют прав на переданное ими Федерации в
собственность имущество и не отвечают по обязательствам Федерации, Федерация не
отвечает по обязательствам своих членов.
1.3. Регион деятельности Федерации – Республика Татарстан.
Местонахождение ее постоянно действующего руководящего органа –
Правления: Оренбургский Тракт ул., д. 101, Казань, Республика Татарстан, 420064.
1.4. Полное наименование Федерации на русском языке: Региональная
общественная организация «Федерация тенниса Республики Татарстан».
1.5. Сокращенное наименование Федерации на русском языке: РОО ФТРТ.
1.6. Основными направлениями деятельности Федерации по ОКВЭД являются
следующие коды: 85.41.1; 85.41.9; 93.1; 93.11; 93.12; 93.19.
1.7. Символикой Федерации являются три теннисных мяча зеленого, белого и
красного цветов, наложенных друг на друга.
2. Цели, предмет и направления деятельности Федерации. Права и
обязанности Федерации.
2.1.Основными целями деятельности Федерации являются:
- развитие спортивного движения, широкое привлечение граждан, в том числе

детей и молодежи, к активным занятиям спортом;
- развитие, пропаганда и популяризация тенниса в Республике Татарстан;
- удовлетворение профессиональных и любительских интересов спортсменов,
тренеров, других граждан в области спорта;
- организация и проведение спортивной, физкультурно-оздоровительной и
культурно-просветительской работы;
- пропаганда здорового образа жизни, расширение международных спортивных
связей;
- повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и
гармоничном развитии личности;
- профилактика и противодействие наркомании, использованию допинга,
правонарушений;
- укрепление позиций татарстанских спортсменов, занимающихся теннисом, на
российской и международной аренах;
- подготовка кандидатов в сборные команды Республики Татарстан и Российской
Федерации по теннису, для участия во всемирных студенческих, Олимпийских
и Параолимпийских играх, а также представление интересов теннисистов –
членов Федерации – в Российской Федерации и за рубежом;
- улучшение материально-технической базы Федерации, для улучшения условий
тренировочного процесса спортсменов Республики Татарстан.
2.2. Предметом деятельности Федерации являются:
- создание условий для изучения и развития тенниса;
- содействие в организации активного досуга граждан, в том числе детей и
молодежи, содействие их оздоровлению, создание условий для реализации и
гармоничного развития их творческих, духовных и физических возможностей;
- организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и
других мероприятий, в том числе спортивно-зрелищных, не запрещенных
действующим законодательством;
- участие в научном, правовом, финансовом и ином обеспечении программ в
области спорта;
- привлечение специалистов для разработки и совершенствования методик
учебно-воспитательной работы среди молодежи;
- участие в благотворительной деятельности;
- привлечение квалифицированных специалистов к организационному и
тренировочному процессу;
- организация спортивных клубов, секций, команд;
- участие в программах по развитию тенниса в Республике Татарстан, в том
числе, предусматривающих строительство теннисных центров и кортов;
- организация мероприятий по спортивной подготовке для сборной команды
Республики Татарстан по теннису.
2.3. Для достижения уставных целей Федерация решает следующие
основные задачи:

- объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций
в развитии тенниса на территории Республики Татарстан;
- разработка в рамках Федерации комплексной программы развития тенниса,
учебно-тренировочных программ, учебных нормативов, классификационных
норм и методических пособий по теннису для всех возрастных групп;
- участие в разработке и реализации целевых, комплексных и учебных
программ развития тенниса в Республике Татарстан;
- оказание практической помощи спортсменам и командам Федерации в
повышении спортивного мастерства;
- совершенствование организационно-методических основ подготовки
спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение
мер по их подготовке и успешному выступлению на соревнованиях по теннису;
- развитие и укрепление материально-технической базы Федерации и его
структурных подразделений;
- обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов,
специалистов, судей и тренеров Федерации;
- развитие и укрепление связей с российскими, международными,
национальными федерациями тенниса, с международными спортивными
организациями;
- подготовка спортивного резерва и благотворительная деятельность, связанная
с привлечением лиц с ограниченными возможностями, детей и подростков к
занятиям теннисом;
- противодействие использованию допинговых и других вредных для здоровья
средств и методов в спортивной подготовке и на соревнованиях;
- развитие и укрепление связей с национальными и международными
антинаркотическими организациями;
- борьба с наркоманией и правонарушениями.
2.4. Для достижения уставных целей Федерация осуществляет следующие
виды деятельности:
- участвует в разработке и реализации целевых, комплексных и учебных
программ развития тенниса в России;
- утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы по теннису и
контролирует их соблюдение;
- участвует в организации и проведении республиканских, российских, а также
международных соревнований по теннису на территории Республики
Татарстан;
- формирует составы сборных команд Республики Татарстан по теннису по всем
возрастным группам;
- проводит учебно-тренировочные сборы и обеспечивает их подготовку и
участие во всероссийских и международных соревнованиях;
- проводит работу по подготовке спортивного резерва в сборные команды
Федерации: в спортивных школах, группах подготовки команд мастеров,
экспериментальных группах;

- формирует, в том числе на договорной основе, составы тренеров, научного и
медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для
подготовки к участию сборных команд в соревнованиях;
- организует и проводит мероприятия по повышению квалификации
специалистов по теннису;
- направляет спортсменов, тренеров, судей для участия в соревнованиях;
- заключает контракты со спортсменами, тренерами и другими специалистами
сборных команд Республики Татарстан, России и других стран;
- осуществляет подбор и расстановку кадров Федерации, в том числе
тренерских с оплатой работ на договорной основе;
- осуществляет в пределах своей компетенции международные спортивные
связи, представляет и защищает интересы Федерации во всероссийских и
международных спортивных организациях, участвует в деятельности этих
организаций;
- организует изготовление и сбыт официальной, памятной и наградной
атрибутики с символикой Федерации;
- осуществляет предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность,
которая служит достижению уставных целей и соответствующую этим целям;
- осуществляет издательскую, рекламную, информационную деятельность,
учреждает средства массовой информации, участвует в теле- и
радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации;
- участвует в организации работ по производству, экспорту, приобретению,
распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для
развития тенниса, проведения соревнований и подготовки сборных команд
страны;
- осуществляет проектирование, строительство и эксплуатацию спортивных
сооружений, принадлежащих Федерации;
- принимает иностранных специалистов и командирует за границу членов
Федерации, спортсменов, тренеров и других специалистов для решения
вопросов, связанных с деятельностью Федерации;
- организовывает и проводит спортивно-зрелищные, физкультурные
мероприятия в рамках Федерации, лотереи и благотворительные аукционы,
используя для этого собственные и привлеченные средства;
- занимается благотворительной деятельностью;
- в интересах достижения целей, определенных настоящим уставом,
осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
2.5. Для осуществления уставных целей Федерация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта в
порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного

самоуправления и общественных объединениях по направлениям своей
деятельности;
- проводить мероприятия, направленные на популяризацию тенниса, различные
соревнования,
учебно-тренировочные
и
оздоровительные
сборы,
организовывать спортивные секции, подбирать квалифицированных
специалистов в эти секции;
- организовывать зрелищные культурно-массовые мероприятия на
некоммерческой и благотворительной основе;
- устанавливать, развивать и укреплять спортивные, творческие и деловые связи
с российскими и зарубежными организациями, учреждениями, предприятиями
и гражданами;
- организовывать и проводить лекции, выставки, конкурсы, экскурсии, лотереи,
ярмарки и иные мероприятия;
- производить и эксплуатировать кино-, аудио-, видеопродукцию, связанную с
тематикой тенниса;
- открывать расчетный и иные счета во всех банках Республики Татарстан,
Российской Федерации и за рубежом;
- оказывать членам Федерации социальную и иную помощь;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, смету, штаты, формы и размер оплаты труда штатных
сотрудников и привлекаемых специалистов;
- устанавливать размер и порядок уплаты членских взносов;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законодательством об общественных объединениях;
- осуществлять внутреннюю аттестацию спортсменов, тренеров, судей и других
субъектов Федерации;
- приобретать, отчуждать, предоставлять или получать в пользование или в
аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь,
сырье и другое движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности, а также списывать собственное
имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело, для
осуществления деятельности привлекать заемные денежные средства;
- приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и
неимущественные права;
- направлять членов Федерации в оплачиваемые командировки, а также в
зарубежные поездки в составе делегации;
- поощрять членов Федерации за активную работу, ходатайствовать о
присвоении почетных званий и наград перед Федерацией тенниса России, а
также государственными органами по руководству образованием,
физкультурой и спортом в стране;
- привлекать в установленном порядке специалистов к разработке документов,
регламентирующих деятельность Федерации, и для участия в проверках и
консультациях;

- содержать штатных работников аппарата Федерации, работающих по найму,
на которых распространяется законодательство о труде и социальном
страховании Российской Федерации и Республики Татарстан;
- создавать структурные подразделения в соответствии с территориальной
сферой своей деятельности, в соответствии с действующим законодательством;
- объединяться с иными общественными организациями в ассоциации и союзы
для расширения своих возможностей и реализации уставных целей.
2.6. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых
в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение
трех дней с момента таких изменений.
3.

Учредители и члены Федерации, их права и обязанности

3.1. Учредителями Федерации являются достигшие 18 лет граждане
Российской Федерации, созвавшие учредительное собрание, на котором были
приняты решения о создании Федерации, об утверждении ее устава, о формировании
руководящих и контрольно-ревизионного органов Федерации.
С момента принятия указанных решений Федерация считается созданной, а ее
учредители автоматически становятся членами Федерации, приобретая
соответствующие права и обязанности.
Членство в Федерации является добровольным.

Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. Членами
Федерации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, общественные объединения, являющиеся юридическими лицами,
готовые признать устав Федерации, способствовать достижению ее уставных целей.
3.2.
Граждане принимаются в члены Федерации на основании личного
заявления, общественные объединения (юридические лица) на основании решения их
полномочного руководящего органа.
3.3.
Прием в члены Федерации осуществляется решением Правления
Федерации, которое принимается простым большинством голосов членов Правления
присутствующих на заседании.
3.4.
Правление ведет учет членов Федерации. Основаниями для внесения в
список и исключения из списка членов Федерации являются соответствующие
решения Правления Федерации, а также заявления о приеме либо выходе из
Федерации.
3.5.
Письменное заявление о приеме в члены Федерации подается в
Правление, которое обязано в срок не более 3 (трех) месяцев с даты получения такого
заявления провести заседание с рассмотрением вопроса по данному заявлению.
3.6.
Лицо, подавшее заявление о приеме в члены Федерации, становится
членом Федерации с даты соответствующего решения Правления Федерации.
3.7.
Принятые члены Федерации уплачивают вступительные и членские
взносы в размере и в сроки, установленные соответствующим Положением.
3.8.
Член Федерации имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
(ревизором) Федерации;
-участвовать в деятельности всех ее органов, а также во всех проводимых
Федерацией мероприятиях;
- лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся его прав и
обязанностей;
- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее
деятельностью;
- пользоваться в установленном порядке имуществом Федерации;
- обращаться в соответствующие органы Федерации за оказанием социальной и
правовой защиты;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации;
- пользоваться льготами, установленными для членов Федерации;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации,
пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками
Федерации;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации и участвовать в их
обсуждении и реализации;
- добровольно выходить из состава членов Федерации;
- представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также
в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее руководящих
органов;

- осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей;
- пользоваться другими правами, предусмотренными действующим
законодательством;
-в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным
документом Федерации, получать информацию о деятельности Федерации и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
-требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных Федерации
убытков;
3.9. Член Федерации обязан:
- соблюдать Устав Федерации;
- активно участвовать в достижении уставных целей и осуществлении задач
Федерации в реализации решений руководящих органов;
- своевременно уплачивать членские взносы в случае их установления;
- принимать участие в деятельности Федерации;
- выполнять решения руководящих органов Федерации, отчитываться о своей
деятельности;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Федерации;
- бережно относиться к имуществу Федерации и использовать его только для
достижения установленных уставных целей и осуществления задач Федерации;
- повышать свой профессиональный уровень и быть достойными
представителями Федерации на соревнованиях всех уровней;
- не совершать действий, нарушающих устав Федерации, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб
Федерации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам,
провозглашенным Федерацией;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Татарстан.
- участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации или учредительным документом Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
- участвовать в принятии решений, без которых Федерация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация.
3.10. Членство в Федерации прекращается:
- при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию;
- при исключении из состава членов Федерации по решению Правления
Федерации.
3.11. Член Федерации может добровольно выйти из состава Федерации,
предварительно уведомив об этом Правление в письменной форме за месяц до
предполагаемого выхода.
3.12. Член Федерации может быть исключен из его состава по решению

Правления при наличии следующих оснований:
- невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации;
- за деятельность, противоречащую уставным целям и задачам Федерации,
совершение действий, дискредитирующих Федерацию, наносящих ей материальный
ущерб, за нарушение норм спортивной и человеческой этики и морали;
- за неуплату членских взносов в сроки, установленные соответствующим
Положением;
- смерти гражданина или ликвидации юридического лица – общественного
объединения, являющихся членами Федерации;
- иные случаи несоблюдения требований настоящего устава.
3.13. Физическое лицо, юридическое лицо считается утратившим членство в
Федерации в случае принятия решения о его исключении органом, принимавшем
решение о приеме в члены Федерации. Решение об исключении из членов Федерации
принимается простым большинством голосов присутствующих членов Правления
Федерации.
3.14. Решение об исключении может быть обжаловано на ближайшем общем
собрании членов Федерации, решение которого по указанному вопросу является
окончательным.
3.15. Член Федерации считается выбывшим из нее с момента принятия решения
Правлением Федерации либо с даты, указанной в заявлении о выходе из состава
членов Федерации.
3.16. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документов,
подтверждающих принятие лица в члены Федерации или выход лица из состава
членов Федерации, Правление Федерации должно внести изменения в список членов
Федерации.
3.17. Изменения в список членов Федерации вносятся на основании:
- письменного заявления о выходе, в случае выхода лица по собственному
желанию;
- протокола заседания Правления Федерации или общего собрания членов
Федерации, в случае принятия в члены Федерации или исключения из ее членов;
- копии документа, подтверждающего факт смерти гражданина или ликвидации
юридического лица.
3.18. Физические и юридические лица (общественные объединения) могут
принимать участие в деятельности Федерации как путем внесения добровольных
пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем
оказания организационного, трудового и иного содействия Федерации при
осуществлении ею уставной деятельности.
3.19. 3а нарушение устава к члену Федерации решением Правления
Федерации может быть применена мера общественного воздействия в виде
предупреждения. При повторном нарушении ставится вопрос об исключении из
состава членов Федерации. В случае неуплаты членом Федерации членского взноса
в установленные сроки, Правлением может быть принято решение об исключении его
из членов Федерации без предупреждения.
4.

Структура органов Федерации

4.1.Общее собрание членов Федерации
4.1.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее
собрание членов Федерации (далее – Общее собрание).
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Федерации. Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. Уведомление о дате,
месте проведения, времени и повестке дня направляется органом Правления каждому
члену Федерации, выбрав одну из представленных форм извещения: письменно, в
электронном
виде
путем
использования
ресурсов
сети
«Интернет»,
телефонограммой, телефонным смс-извещением, в разумный срок до начала Общего
собрания.
Общее собрание вправе решить любой вопрос, возникающий в процессе
деятельности Федерации.
4.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- утверждение аудиторской организации или аудитора Федерации;
- определение порядка приема в состав и исключения из состава членов
Федерации;
- утверждение Устава в новой редакции, изменений и дополнений к нему;
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Федерации;
- принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об
участии в других юридических лицах;
- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств;
- определение размера и порядка внесения вступительных и членских взносов;
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- избрание сроком на четыре года Правления Федерации из числа членов
Федерации;
- избрание сроком на четыре года Президента Федерации из числа членов
Федерации, а также по представлению Президента - Вице-Президентов;
- избрание сроком на четыре года Ревизионной комиссии (Ревизора) Федерации
из числа членов Федерации;
- заслушивание и утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии
(Ревизора) Федерации;
- обсуждение и утверждение перспективных планов работы Федерации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, назначение
ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса.
Указанные вопросы не могут быть переданы на решение иным органам
Федерации.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на Общем собрании членов Федерации.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3
присутствующих на Общем собрании членов Федерации).
4.1.3. На общем собрании так же могут рассматриваться иные вопросы, не

отнесенные к его исключительной компетенции (в т.ч. отнесенные к компетенции
других органов Федерации).
4.1.4. Внеочередные Общие собрания Федерации созываются по предложению
Президента, Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора), либо по заявлению не
менее половины членов Федерации.
4.2. Правление Федерации
4.2.1. В период между заседаниями Общего собрания постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом Федерации является Правление. Правление
избирается Общим собранием на срок четыре года. Количество членов Правления
определяется решением Общего собрания. Президент, Вице-президенты входят в
состав Правления по должности. Деятельность Правления осуществляется на
основании настоящего устава и Положения о Правлении, утверждаемого
Президентом.
4.2.2. Правление Федерации:
- вносит предложения по реализации проектов и программ, касающихся
деятельности Федерации;
- информирует Общее собрание о необходимости внесения изменений и
дополнений в Устав с указанием конкретных предложений;
- предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на обсуждение
Общего собрания;
- утверждает годовую смету расходов Федерации;
- осуществляет прием в состав членов Федерации и исключение из состава
членов Федерации;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении деятельности Федерации с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых
в единый государственный реестр юридических лиц;
- решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего
собрания.
4.2.3. Заседания Правления Федерации созываются Президентом по мере
необходимости, но не реже одного раза в полгода.
4.2.4. Правление правомочно принимать решения в случае присутствия на
заседании более половины членов Правления. Решения Правления принимаются
простым большинством голосов присутствующих.
4.3.
Президент Федерации.
4.3.1. Президент является единоличным исполнительным органом Федерации.
Президент избирается Общим собранием Федерации сроком на четыре года.
4.3.2. Президент Федерации
- осуществляет общее руководство деятельностью Федерации;
- созывает Общее собрание и заседания Правления, председательствует на них;
- представляет на Общем собрании кандидатуры для должности вицепрезидентов и утверждает их должностные обязанности;
- несет ответственность за выполнение возложенных на аппарат Федерации
задач, распределяет обязанности между сотрудниками Федерации и определяет их

полномочия в достижении уставных целей Федерации;
- руководит повседневной деятельностью аппарата Федерации по реализации
решений, проектов и программ Федерации;
- представляет Федерацию в отношениях с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами, заключает в России и за рубежом договоры,
соглашения и иные сделки от имени Федерации (по согласованию с Правлением),
выдает доверенности;
- осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для
рассмотрения на заседаниях Правления;
- без доверенности действует от имени Федерации;
- распоряжается средствами Федерации на основании соответствующих
решений Правления;
- организует работу по ведению бухгалтерского и налогового учета и сдачу
отчетности в установленном порядке;
- дает согласие на совершение сделок, выходящих за рамки утвержденной сметы
расходов;
- издает приказы, утверждает инструкции и другие документы Федерации,
регламентирующие ее деятельность;
- утверждает (по представлению тренерского совета Федерации) персональный
состав, список кандидатов в сборные команды Республики Татарстан по теннису;
- утверждает штатное расписание Федерации, рассматривает кадровые вопросы;
- решает иные вопросы, не отнесенные настоящим уставом к компетенции
Общего собрания и Правления Федерации.
4.3.3. В случае необходимости один из членов Правления замещает Президента
по его письменному поручению.
4.4.
Вице-президенты
4.4.1. Вице-президенты избираются Общим собранием по представлению
Президента сроком на четыре года.
4.4.2. Вице-президенты
исполняют
поручения
Президента,
несут
ответственность за порученные им направления работы, осуществляют деятельность
на основании доверенности.
4.4.3. Вице-президенты осуществляют следующие полномочия:
- в случае отсутствия Президента Федерации, по его письменному решению,
возглавляют работу Федерации в соответствии с положениями настоящего
Устава;
- имеют право подписи всех документов Федерации по доверенности, выданной
Президентом Федерации;
- представляют на утверждение Правления, общего собрания членов Федерации
проекты программ, планов Федерации, а также отчеты об их исполнении;
- по доверенности действуют от имени Федерации во всех учреждениях,
предприятиях и организациях;
- принимают решения по вопросам деятельности Федерации, отнесенные к их
компетенции по направлениям деятельности;
- выполняют прямые указания и распоряжения Президента и Правления
Федерации;

- совершают любые другие действия, необходимые для достижения уставных
целей, выполнения задач Федерации, за исключением тех, которые в
соответствии с настоящим уставом отнесены к компетенции общего собрания
членов Федерации, Правления, Президента Федерации.
4.5.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Федерации
4.5.1. Ревизионная работа в Федерации проводится Ревизионной комиссией
(Ревизором), которая избирается Общим собранием на четыре года для проверки
финансово-хозяйственной деятельности Федерации.
4.5.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Федерации не реже одного раза в год. Результаты
проверки Ревизионной комиссии (Ревизора) предоставляются Общему собранию на
утверждение. Внеплановые проверки могут быть проведены Ревизионной комиссией
(Ревизором) по требованию не менее одной трети всех членов Федерации или по
требованию Правления Федерации. Отчёты о результатах проверок Ревизионная
комиссия (Ревизор) представляет Правлению и Общему собранию.
5.
Источники формирования имущества и средств Федерации.
5.1.
Федерация является собственником принадлежащего ей имущества.
Члены Федерации не обладают правом собственности на долю имущества,
принадлежащего Федерации.
5.2.
Федерация вправе иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, иные ценные бумаги, иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Федерации.
В собственности Федерации могут находиться также учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Федерации в соответствии с ее уставными целями и действующим
законодательством.
5.3.
Источниками формирования имущества и средств Федерации являются:
вступительные и членские взносы;
добровольные взносы и пожертвования;
поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок,
аукционов, других мероприятий;
доходы от предпринимательской деятельности;
доходы от гражданско-правовых сделок;
доходы от внешнеэкономической деятельности;
доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
иные не запрещенные законом поступления.
5.4.
Средства Федерации расходуются на достижение уставных целей.
5.5.
Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых
она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность
Федерацией осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. Доходы от

предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между членами
Федерации и используются только для достижения уставных целей.
Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается
федеральным законом, Федерация вправе заниматься после получения специального
разрешения (лицензии).
6.
Попечительский совет Федерации
6.1.
Попечительский совет создается в целях оказания консультативной
помощи, а также содействия деятельности Федерации, в том числе привлечения
дополнительных финансовых ресурсов и осуществления контроля за их
использованием.
6.2.
Попечительский Совет создается Общим собранием по предложению
Правления. Порядок его деятельности, срок полномочий и компетенция
определяются Положением, которое утверждается Правлением.
6.3.
Попечительский
совет
в
своей
работе
руководствуется
законодательством Российской Федерации, уставом Федерации и утвержденным
Положением о Попечительском совете. Численность и персональный состав
Попечительского совета определяются Правлением Федерации.
7.
Отчётность Федерации
7.1.
Федерация ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
8.
Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий устав
8.1.
Изменения и дополнения в настоящий устав утверждаются Общим
собранием квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3
присутствующих на Общем собрании членов Федерации) и подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке.
8.2.
Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую
силу с момента их государственной регистрации.
9.
Порядок ликвидации н реорганизации Федерации
9.1.
Реорганизация Федерации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания,
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 присутствующих на
Общем собрании членов Федерации), в установленном законодательством порядке.
Реорганизация Федерации влечет за собой переход прав и обязанностей,
принадлежащих Федерации, к ее правопреемнику (правопреемникам).
9.2.
Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания,
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 присутствующих на
Общем собрании членов Федерации), в соответствии с требованиями действующего
законодательства либо по решению суда в случаях, установленных действующим
законодательством.
9.3.
В случае принятия решения о ликвидации Федерации орган, принявший
такое решение (Общее собрание либо суд), назначает ликвидационную комиссию. К
ликвидационной комиссии с момента ее назначения переходят все полномочия по

управлению делами Федерации.
9.4.
Имущество и средства Федерации после удовлетворения требований
кредиторов направляются на достижение уставных целей Федерации. Решение об
использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в
печати.
9.5.
При ликвидации документы Федерации по личному составу
направляются в установленном законодательством порядке на государственное
хранение.
9.6.
Сведения и документы, необходимые для осуществления ликвидации
Федерации, представляются в орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации при её создании.
9.7.
Федерация считается ликвидированной и как юридическое лицо
прекратившей существование после внесения записи о ликвидации в единый
государственный реестр юридических лиц.

