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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общественная Организация «Федерация тенниса Тульской области», 

именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным на членстве 
общественным объединением, созданным с целью развития, 
совершенствования и популяризации тенниса в Тульской Области. 
Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 
равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Общественная 
Организация «Федерация тенниса Тульской области». 

Сокращенное наименование: ОО «ФТТО». 
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными 
международными нормами, положениями и стандартами, настоящим Уставом, 
Уставом и правилами Общероссийской общественной организации «Федерация 
тенниса России», Международной теннисной федерации, Правилами 
Европейской теннисной федерации. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет в собственности 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. 

Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и 
другие счета в учреждениях банков, печать, штамп и бланки со своим 
наименованием, флаг, эмблему и другую символику и атрибутику, 
утвержденную и зарегистрированную в установленном порядке. 

Организация является собственником принадлежащего ей имущества, 
переданного ей членами Организации, а также приобретенного по иным 
основаниям, не противоречащим закону. 

Организация своих структурных подразделений не имеет. 
1.5. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечает по 
- обязательствам Организации. 

1.6. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 
члены Организации не отвечают по ее обязательствам. 

1.7. Организация может поддерживать прямые контакты и связи, 
заключать соглашения с иностранными, российскими и международными 
организациями, может входить на добровольных началах в союзы 
(ассоциации). 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 
Организации - Российская Федерация, г. Тула, Проспект Ленина, д. 87. 

1.9. Территориальная сфера деятельности: Тульская область. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Организация создана в целях развития, пропаганды и популяризации 

тенниса в Тульской области, повышения роли физической культуры и спорта во 
всестороннем и гармоничном развитии личности. 

2.2. Основными задачами Организации являются: 
- объединение усилий членов Организации и всех заинтересованных 

организаций в развитии тенниса на территории Тульской области; 
- совершенствование организационно-методических основ подготовки 

спортивных резервов и, высококвалифицированных спортсменов, обеспечение 
мер по их подготовке и успешному выступлению в международных 
соревнованиях; 

- развитие материально-технической базы Организации; 
- обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, (в том 

числе теннисистов-инвалидов), тренеров и других специалистов, забота о 
ветеранах тенниса; 

- развитие и укрепление связей с Организациями тенниса России, с 
международными спортивными организациями; 

- пропаганда и популяризация тенниса среди населения. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Организация в 

соответствии с действующим законодательством имеет право: 
- разрабатывать и реализовывать целевые, комплексные и учебные 

программы развития тенниса в Тульской области; 
- утверждать внутренние регламентирующие документы Организации; 
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 

- 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, установленными федеральным законодательством; 

- созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие 
мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Организации; 

- создавать по основным направлениям деятельности Организации 
комитеты, комиссии, советы, коллегии, деятельность которых регулируется 
положениями, утвержденными Советом Организации; 

- осуществлять для выполнения уставных целей в установленном законом 
порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность; 

- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и 
методы деятельности, бюджет и штаты; 

-устанавливать размер членских и вступительных взносов; 
- приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование или в 

аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, 
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и другое движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Организации; 

- поддерживать международные контакты с благотворительными, 
культурными, спортивными организациями, участвовать в работе 
международных симпозиумов, конференций, выставок; 

- принимать иностранных специалистов и направлять за границу членов 
Организации - спортсменов, тренеров и других специалистов для решения 
вопросов, связанных с развитием тенниса; 

- проводить семинары, симпозиумы, конференции, направленные на 
повышение квалификации специалистов тенниса, а также осуществлять 
аттестацию спортсменов, тренеров и судей - членов Организации, выдавать 
соответствующие удостоверения специалиста; 

- осуществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность, 
учреждать средства массовой информации, участвовать в теле- и 
радиопрограммах; 

- проводить научно-исследовательскую работу в области тенниса; 
- изучать, обобщать и распространять отечественный и зарубежный опыт 

развития тенниса; 
- заниматься благотворительной деятельностью; 
- содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на 

которых распространяется законодательство о труде и социальном страховании. 
3.2. Организация обязана: 

ежегодно информировать орган, принимающий решение о 
государственной регистрации общественных объединений, о продолжении 
своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, решения 
руководящих органов и должностных лиц, 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 
Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 
о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении 
с деятельностью Организации в связи с достижением ею уставных целей; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 
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- информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, 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. 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
4.1 Членами Организации могут быть: граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие 18 лет, общественные 
объединения - юридические лица, за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством, разделяющие цели Организации, 
выполняющие требования настоящего Устава, принимающие непосредственное 
участие в работе Организации, выражающие поддержку целям Организации. 

4.2 Учредители автоматически становятся членами Организации, имеют 
равные права и несут равные обязанности. 

4.3 Членство в Организации является добровольным. 
4.4 Прием в члены Организации осуществляется Советом Организации на 

основании заявления для физического лица, а для юридического лица -
общественного объединения на основании решения его уполномоченного органа. 

4.5 Члены Организации уплачивают вступительные, членские взносы в 
размерах установленных Советом Организации. Членские взносы уплачиваются 
один раз в год не позднее 31 (тридцать первого) марта года, следующего за годом 
уплаты. Вступительный взнос уплачивается после принятия Советом 
Организации решения о принятии в члены Организации подавшего 
соответствующие документы. 

4.6. Члены Организации имеют право: 
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Организации; 
- участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях; 
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ 

Организации; 
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками Организации; 
- пользоваться помощью Организации в защите своих социальных прав; 
- пользоваться льготами, установленными для членов Организации; 
- лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и 

обязанностей; 
получать информацию по всем направлениям деятельности 

Организации; 
- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, 

связанным с ее деятельностью; 
- добровольно выходить из состава членов Организации. 
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4.7. Члены Организации обязаны: 
- соблюдать положения настоящего Устава и решения органов 

Организации; 
- активно содействовать реализации целей и задач Организации; 
- способствовать повышению престижа Организации; 
- предоставлять Организации в установленном порядке необходимую для 

ее функционирования информацию о своей деятельности; 
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 
- бережно относиться к имуществу Организации. 
4.8. Членство в Организации прекращается: 
- в случае выходе из состава членов Организации по собственному 

желанию; 
- при исключении из членов Организации. 
В случае добровольного выхода из состава членов Организации членство 

считается утраченным после получения заявления о выходе органом, принявшим 
решение о приеме в члены Организации. 

Член Организации может быть исключен из ее состава при наличии 
следующих оснований: 

- невыполнение решений и/или иных актов органов Организации; 
- неуплата вступительного и членского взносов; 
- совершение действий, дискредитирующих Организацию и причиняющих 

ей ущерб; 
- нарушение норм спортивной этики. 

5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
5.1. Органами Организации являются: 
- Общее собрание членов; 
- Совет Организации; 
5.2. Общее собрание членов 
5.2.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное 
Общее собрание членов созывается по решению Совета Организации или по 
требованию не менее одной трети членов Организации. 

5.2.2. Общее собрание членов считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Организации. 

5.2.3. К исключительной компетенции Общего собрание членов относится: 
- утверждение Устава Организации, а также внесение в него изменений и 

дополнений; 
утверждение Программ и Основных направлений деятельности 

Организации; 
- избрание Совета Организации, Ревизора и досрочное прекращение их 

полномочий, а так же прекращение полномочий отдельных членов; 
- избрание Президента Совета Организации и досрочное прекращение его 

полномочий; 
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- принятие решений по спорным вопросам деятельности Организации; 
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации. 
Общее собрание членов вправе принять к своему рассмотрению любой 

вопрос деятельности Организации 
5.2.4. Решения Общего собрания членов по вопросам, указанным в п. 5.2.3. 

настоящего Устава, принимаются не менее (2/3) двух третей голосов от общего 
числа членов Организации, принимающих участие в работе Общего собрания 
членов. Решения по иным вопросам принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов Организации. 

5.3. Совет Организации. 
В период между Общими собраниями членов руководство Организацией 

осуществляет постоянно действующий руководящий орган - Совет Организации, 
избираемый сроком на 4 года. 

5.3.1. Компетенция Совета Организации: 
принимает решение о вхождении в качестве члена (участника, учредителя) 
общественных объединений; 

- утверждает смету расходов Организации; 
- осуществляет прием в члены и исключение из членов Организации; 
- составляет планы и программы проведения мероприятий по обеспечению 

выполнений решений Общего собрания членов; 
- отчитывается перед Общим собранием членов о своей деятельности; 
- распоряжается имуществом Организации; 
- осуществляет права юридического лица от имени Организации; 
-утверждает регламентирующие документы соревнований, календарный 

план соревнований, проводимых Организацией; 
- принимает решения об учреждении хозяйственных обществ (товариществ); 
- утверждает штатное расписание; 
- обеспечивает контакты, по обмену информацией об опыте работы с 

другими организациями; 
- утверждает образцы печати, штампов, бланков, флага, эмблемы, медалей, 

грамот, дипломов и другой символики, атрибутики Федерации; 
- определяет размеры вступительных, членских взносов; 
- решает иные вопросы деятельности Организации, не отнесенные к 

компетенции Общего собрания членов и Ревизора. 
5.3.2. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание Совета Организации 
правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета 
Организации. Решения по вопросам компетенции Совета Организации 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях 
членов Совета Организации. 
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5.4. Президент Совета Организации. 
Руководство деятельностью Советом Организации осуществляет Президент 

Совета Организации, избираемый на Общем собрании членов сроком на 4 года. 
5.4.1. Компетенция Президент Совета Организации: 
- возглавляет и руководит деятельностью Совета Организации; 
- организует подготовку и проведение заседаний Совета Организации; 
- организует работу по осуществлению направлений деятельности 

Организации; 
- готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и 

проектам; 
- представляет Организацию без доверенности во взаимоотношениях с 

органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями, 
предприятиями, средствами массовой информации и иными юридическими 
лицами; 

- обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности 
Организации; 

- организует работу по выполнению решений Общего собрания членов и 
Совета Организации; 

- издает приказы, распоряжения, обязательные для всех членов 
Организации в пределах своей компетенции; 

- отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием членов и 
Советом Организации; 

- выступает с программными заявлениями, в том числе в средствах 
массовой информации, от имени Организации; 

- подписывает от имени Организации трудовые договоры с работниками 
Организации, гражданско-правовые договоры. 

5.5. Вице - президент Совета Организации. 
5.5.1. Вице - президент Совета Организации входит в состав Совета 

Организации и является его членом. Осуществляет руководство по направлениям 
деятельности Организации. В отсутствие Президента Совета Организации 
исполняет его обязанности по доверенности. 

6. РЕВИЗОР ОРГАНИЗАЦИИ 
6.1. Для осуществления контроля за деятельностью Организации Общее 

собрание членов избирает Ревизора сроком на 4 года. 
6.2. Ревизор Организации осуществляет плановые проверки не реже 

одного раза в год по собственной инициативе либо по поручению Общего 
собрания членов, Совета Организации и (или) Президента Совета Организации. 
Ревизор Организации вправе требовать от должностных лиц Организации 
личные объяснения, а также все необходимые для их работы документы и 
зучать таковые по месту работы должностного лица. 

6.3. Ревизор Организации предоставляет результаты проверок Совету 
Организации и Общему собранию членов. Ревизор Организации не может быть 
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одновременно членом Совета Организации, Президентом Совета Организации, 
занимать какую-либо должность в штатном аппарате Организации. 

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
7.1. Организация . может иметь в собственности земельные участки, 

здания, сооружения, строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, 
инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-просветительного и спортивно-
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги 
и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Организации. 

7.2. В собственности Организации могут находиться учреждения и 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 
счет средств Организации в соответствии с уставными целями. 

7.3. Имущество и средства Организации формируются из следующих 
источников: 

- вступительные и членские взносы; 
- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц; 
- поступления от проводимых лекций, консультаций, семинаров, 

соревнований и иных мероприятий, от издания и распространения печатной 
продукции; 

поступления от издательской, предпринимательской и 
внешнеэкономической деятельности; 

- иные не запрещенные законом поступления. 
7.4. Вступительный и членские взносы возврату не подлежат. 
7.5. Собственником имущества Организации является Организация в 

целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на 
долю имущества Организации. 

7.6. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и задач. 
Денежные средства, полученные Организацией от своей деятельности, 
используются для достижения целей, указанных в Уставе. 

7.7. Организация может создавать хозяйственные товарищества и 
общества, иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые 
Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, 
установленных законодательством РФ. 

7.8. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не 
перераспределяются между членами Организации и используются только для 
достижения уставных целей и задач. 
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8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 
8.1 Изменения в Устав вносятся по решению Общего собрания членов 

квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 голосов 
присутствующих на Общем собрании членов). 

8.2 Изменения в. Устав подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
9.1 Организация может быть ликвидирована по решению Общего 

собрания членов или суда в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. Решение о ликвидации принимается на Общем собрании 
членов квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 голосов 
присутствующих на Общем собрании членов). 

9.2 Решение о реорганизации Организации принимается на Общем 
собрании членов квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 
голосов присутствующих на Общем собрании членов). 

9.3 Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
Кодексом Российской Федерации. При ликвидации Организации, имущество, 
оставшееся после удовлетворения требований всех кредиторов, направляется на 
цели, предусмотренные Уставом. 




