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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Санкт-Петербургская Региональная общественная организация «Спортивная
Федерация тенниса», именуемая в дальнейшем Федерация, является основанным на
членстве добровольным общественным объединением, региональной спортивной
федерацией, созданным на основе совместной деятельности в результате
свободного волеизъявления граждан для защиты общих интересов, достижения
Уставных целей.
1.2. Санкт-Петербургская Региональная общественная организация «Спортивная
Федерация тенниса» создана с целью развития и популяризации тенниса в СанктПетербурге.
1.3. Федерация зарегистрирована Управлением Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Санкт-Петербургу 27 мая 2004 года за
основным государственным регистрационным номером
1047831002614,
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия
78 № 004554765.
Настоящая редакция Устава утверждена решением ежегодного общего собрания
членов Федерации от 17 марта 2016 года.
С момента государственной регистрации настоящего Устава в новой редакции,
положения редакции Устава, зарегистрированного Управлением Федеральной
налоговой службы по Санкт-Петербургу 07 декабря 2015 года за государственным
регистрационным номером 2157800096089, утрачивают силу.
1.4. Официальное наименование Федерации:
Санкт-Петербургская
Федерация тенниса».

Региональная

общественная

организация

«Спортивная

Сокращенное наименование: СПб РОО «Федерация тенниса».
1.5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных
объединениях», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», другим
законодательством, действующим на территории Российской Федерации, настоящим
Уставом, Уставом Федерации тенниса России, а также общепризнанными

международными нормами и стандартами.
1.6. Федерация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации. Дата государственной регистрации Федерации 27 мая 2004 года.
Федерация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам принадлежащим ей имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейском судах.
1.7. Федерация может иметь самостоятельный баланс, расчетный, валютный и
другие счета в учреждениях банков, официальное наименование, печать, штамп и
бланки. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества,
2

переданного ей членами Федерации, а также приобретенного по иным основаниям,
не противоречащим действующему законодательству.
Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций,
равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам
Федерации.
Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Федерации не отвечают по ее обязательствам.
1.8. Федерация может поддерживать прямые контакты и связи, заключать
соглашения с российскими, иностранными и международными организациями,
может входить на добровольных началах в спортивные союзы, ассоциации,
объединения как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, на
условиях, не противоречащих настоящему Уставу, Уставу Федерации тенниса
России и действующему законодательству Российской Федерации.
1.9. Федерация является региональной общественной организацией и осуществляет
свою деятельность в пределах территории субъекта Российской Федерации – СанктПетербурга.
1.10. Место расположения Федерации и, её постоянно действующего руководящего
органа:
Российская Федерация, 193230, город Санкт-Петербург, переулок Челиева, дом 13,
корпус3, литер Т, помещение 16.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Целями создания Федерации являются развитие тенниса, его пропаганда,
организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов –
членов спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по теннису, а также
предоставление и защита общих интересов членов организации в области тенниса.
2.2. Задачами Федерация являются:
 Объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций в
развитии тенниса в Санкт-Петербурге.
 Совершенствование
организационно-методических
основ
подготовки
спортивного резерва и высококлассных спортсменов, обеспечение условий для их
подготовки и выступления в общероссийских и международных соревнованиях.
 Создание условий для развития материально-технической теннисной базы в
Санкт-Петербурге.
 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 другими российскими региональными
федерациями тенниса, с национальными федерациями тенниса зарубежных стран, с
международными спортивными организациями.
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для достижения своих уставных целей и решения задач Федерация
осуществляет следующие виды деятельности:
 Участие в разработке и реализации целевых и комплексных программ развития
тенниса в Санкт-Петербурге.
 Организация и проведение в Санкт-Петербурге городских, всероссийских и
международных соревнований по теннису, как самостоятельно, так и совместно с
другими юридическими и физическими лицами.
 Обеспечение деятельности Тренерского совета Федерации по формированию
основного и резервного составов сборных команд города, их подготовке и участию
во всероссийских и международных соревнованиях.
 Обеспечение деятельности Коллегии судей Федерации по подготовке судейских
кадров, повышению качества судейства первенств, Чемпионата города,
международных соревнований и соревнований Российского теннисного тура,
проводимых на территории Санкт-Петербурга.
 Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации
тренеров, судей и других специалистов тенниса, оформление квалификационной
документации для спортсменов и судей.
 Анализ деятельности по подготовке спортивного резерва, разработка
предложений, направленных на оптимизацию сети образовательных учреждений
спортивной направленности в области тенниса и повышение эффективности их
работы.
 Взаимодействие
с
благотворительными,
культурными,
организациями Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

спортивными

 Издательская деятельность, учреждение средств массовой информации, участие
в теле- и радиопрограммах, в том числе в их производстве, связанных с освещением
деятельности Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Для достижения своих уставных целей Федерация в соответствии с
действующим законодательством имеет право:
 Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, виды деятельности,
бюджет и штаты.
 Создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты,
комиссии, советы, коллегии, деятельность которых регулируется положениями,
утвержденными Правлением Федерации.

4

 Организовывать и проводить Чемпионат, первенства и Кубок Санкт-Петербурга
по теннису,
разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких
соревнованиях, наделять спортсменов и команды статусом чемпионов, победителей
первенств, обладателей кубков Санкт-Петербурга по теннису.
 Присваивать командам спортсменов статус официальной спортивной сборной
команды Санкт-Петербурга по теннису для участия во всероссийских,
международных спортивных соревнованиях и направлять их для участия в этих
соревнованиях.
 Устанавливать ограничения по выступлению за спортивные сборные команды
Санкт-Петербурга в соответствии с нормами международных и российских
спортивных организаций.
 Принимать участие в формировании Календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга.
 Вносить в установленном законом порядке предложения по разработке
нормативов и требований Единой спортивной классификации.
 Направлять в оплачиваемые командировки в составе делегации спортсменов,
тренеров и других специалистов для участия в спортивных мероприятиях,
реализации совместных программ, обмена опытом и повышения квалификации.
 Участвовать в отборе спортсменов, тренеров, судей на присвоение российскими
и международными спортивными организациями званий и квалификаций.
 Участвовать в установленном порядке и объеме в деятельности региональных
комиссий и комитетов Олимпийского комитета России.
 Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта в порядке и
объеме, установленном существующим законодательством.
 Обладать всеми правами на использование символики спортивных сборных
команд Санкт-Петербурга по теннису.
 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.

 Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность.
 Созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия
по вопросам, входящим в компетенцию Федерации.


Устанавливать и взимать членские и вступительные взносы.
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 Вступать в общероссийские и международные теннисные общественные
объединения, заключать в соответствии с законом соглашения.
 Осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом
порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность.
 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 Федерации.
 Содержать штатных работников аппарата Федерации, работающих по найму, на
которых распространяется законодательство о труде и социальном страховании.
 Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Федерация обязана:
 Разрабатывать и представлять в уполномоченный орган исполнительной власти
в области физической культуры и спорта Санкт-Петербурга программы развития
тенниса в порядке, установленном этим органом.
 Во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать реализацию программ развития тенниса в Санкт-Петербурге.
 Обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по
теннису для участия во всероссийских и международных официальных
соревнованиях.
 Ежегодно готовить и своевременно представлять в уполномоченный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта Санкт-Петербурга
календарь официальных соревнований, согласованный с календарем всероссийских
и международных теннисных соревнований, а также положения о соревнованиях.
 Участвовать в долевом финансировании официальных соревнований
(Чемпионата, первенств, Кубка Санкт-Петербурга) и обеспечивать их проведение в
соответствии с положениями об этих соревнованиях.
 Оказывать методическую и организационную помощь юридическим и
физическим лицам – организаторам соревнований по теннису в сфере массового
спорта, а также соревнований среди теннисистов-колясочников и ветеранов тенниса.
 Противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в
теннисе, а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в теннисе.
 Ежегодно публиковать отчет об использовании своего
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.

имущества

и

 Ежегодно информировать орган, зарегистрировавший настоящий Устав, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
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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, регистрирующего общественные объединения,
документы с решениями руководящих органов и должностных лиц Федерации, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
направляемых в налоговые органы.
 Допускать представителей регистрирующего органа на проведение мероприятий
и оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью Федерации, направленной
на достижение уставных целей.
 Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членство в Федерации является добровольным.
5.2. Членами Федерации могут быть физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, а также юридические лица – общественные
объединения, признающие уставные цели Федерации и принимающие участие в её
деятельности. Иностранные граждане и лица без гражданства также могут быть
членами Федерации.
5.3. Первоначальное количество членов Федерации соответствует количеству
учредителей Федерации. В дальнейшем прием в члены Федерации осуществляется
Правлением Федерации на основании письменного заявления (для физических
лиц) или на основании решения компетентного руководящего органа (для
общественных объединений), в которых должны быть указаны готовность и
заинтересованность этих лиц в совместной деятельности по достижению уставных
целей Федерации. Статус члена Федерации является приобретенным после
вынесения Правлением Федерации решения о принятии в члены и уплаты
вступительного взноса.
5.4. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размерах и в
порядке определенном Общим собранием членов Федерации.
5.5. В Федерации также предусмотрено почетное членство - звания «Почетный
Президент Федерации» и «Почетный член Федерации».
5.6.Учредители Федерации автоматически становятся её членами, приобретая
соответствующие права и обязанности. Все члены Федерации имеют равные права и
несут равные обязанности, которые не могут быть переданы третьим лицам.
5.7. Члены Федерации имеют право:


Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации.
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Участвовать во всех проводимых Федерацией общественных мероприятиях.



Пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав.



Лично участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей.



Получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации.



Вносить предложения в руководящие и рабочие органы Федерации по вопросам,
связанным с её деятельностью.



Добровольно выходить из состава членов Федерации.

5.8. Члены Федерации обязаны:
 Выполнять положения настоящего Устава и решения руководящих органов
Федерации.
 Практически осуществлять деятельность, указанную в личном заявлении о
приеме, или рекомендованную Правлением.
 Принимать личное участие в работе высшего руководящего органа Федерации –
Общего собрания членов Федерации.
 Предоставлять по запросу руководящих органов Федерации информацию о
своей деятельности в качестве члена Федерации.


Способствовать повышению престижа Федерации.



Своевременно уплачивать членские взносы.



Выполнять свои обязательства по договорам с Федерацией.



Бережно относиться к имуществу Федерации.

5.9. Членство в Федерации прекращается:
 При выходе из состава членов Федерации по собственному желанию. В случае
добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается утраченным
после получения органом, принимавшим решение о приеме в члены Федерации,
письменного заявления (для физических лиц) или на основании решения
компетентного руководящего органа (для общественных объединений).


При исключении из состава членов Федерации.

5.10. Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии следующих
оснований:
 Неисполнение добровольно взятых на себя обязанностей члена руководящего
(рабочего) органа и/или неучастие в иной деятельности, связанной с решением
стоящих перед Федерацией задач, на протяжении одного отчетного периода.
8



Невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации.



Неуплата членского взноса до 31 марта следующего года.



Совершение действий, дискредитирующих Федерацию.



Нарушение спортивной этики.



Невыполнение обязательств по договорам с Федерацией.

5.11. Исключение производится на основании решения Правления, принятого
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления
и при наличии кворума.
5.12. Физическое или юридическое лицо-член Федерации является исключенным из
членов Федерации с момента принятия решения об исключении, что не освобождает
его от обязательств, принятых в период членства в Федерации, если иное не
предусмотрено решением об исключении.

6. РУКОВОДЯЩИЕ И РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Высшим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации, далее
Общее собрание, проводимое ежегодно. Отчетно-выборное Общее собрание
проводится раз в четыре года.
Дата проведения очередного Общего собрания, место и иная информация
определяются Правлением Федерации и доводятся до сведения членов Федерации
путем опубликования указанных данных в официальном печатном органе СанктПетербурга и на официальном сайте Федерации не позднее, чем за две недели до
даты проведения Общего собрания.
Для участия в Общем собрании по решению Правления могут быть
приглашены члены комитетов, комиссий, почетные члены, представители
организаций, оказывающих поддержку Федерации. Оповещение приглашенных лиц
организует Президент.
Заседание Общего собрания открывает Президент или вице-президент.
Затем избираются председатель Общего собрания, секретарь Общего собрания и
другие рабочие органы собрания. Общее собрание правомочно принимать решения,
если на нем присутствует более половины членов Федерации. Решения принимаются
простым большинством голосов членов Федерации, присутствующих на Общем
собрании, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции
общего собрания. Форма голосования (открытая или тайная) определяется Общим
собранием. Каждый участвующий в Общем собрании член Федерации имеет один
голос. Приглашенные лица в голосовании не участвуют.
В случае отсутствия кворума на Общем собрании Правление назначает
новую дату проведения Общего собрания. Внеочередное Общее собрание может
быть созвано по требованию Президента, по решению Правления, по требованию
более половины членов Федерации, в иных случаях, предусмотренных настоящим
Уставом.
9

Необходимое большинство членов Федерации для принятия решения о созыве
внеочередного Общего собрания формируется из числа поступивших в Правление
личных заявлений с указанием данного требования. Если при наличии названного
требования Правление в месячный срок не приняло решение о проведении
внеочередного Общего собрания, сформировавшееся большинство членов
Федерации своим решением определяет дату, место проведения внеочередного
Общего собрания и доводит принятое решение до сведения всех членов Федерации.
6.2. Исключительной компетенцией Общего собрания является:


Утверждение Устава и внесение в него изменений.

 Избрание Президента, членов Правления и Почетного Президента Федерации, а
также по представлению Президента: двух вице-президентов, ответственного
секретаря, председателя Тренерского совета и председателя Коллегии судей
Федерации, а также принятие решения о досрочном прекращении их полномочий.
 Избрание Контрольно-ревизионного органа и утверждение Положения о работе
Контрольно-ревизионного органа.


Избрание делегатов на Конференцию Федерации тенниса России.

 Определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации,
принципов формирования и использования, её имущества, рассмотрение и
утверждение долгосрочных программ и планов деятельности.


Определение размера и порядка уплаты членских взносов.



Определение порядка приема членов организации и их исключение.

 Заслушивание отчетов и оценка деятельности Президента, Правления и
Контрольно-ревизионного органа.


Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.

 Принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса.


Принятие решения о создании юридических лиц и участие в них.



Создание филиалов и открытие представительств.

6.3. Решение по вопросам исключительной компетенции общего собрания,
принимаются квалифицированным большинством голосов 2/3 присутствующих на
общем собрании членов Федерации.
6.4. В период между заседаниями Общего собрания руководство Федерацией
осуществляет постоянно действующий руководящий орган - Правление Федерации,
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которое избирается Общим собранием сроком на 4 года из числа членов Федерации
в количестве 9 человек. В него в обязательном порядке входят Президент, два вицепрезидента, ответственный секретарь, председатель Тренерского совета,
председатель Коллегии судей. В состав Правления не могут быть избраны штатные
работники аппарата, за исключением ответственного секретаря, а также лица,
избранные в состав Контрольно- ревизионного органа.
Члены Правления Федерации могут быть досрочно выведены из его состава
решением Общего собрания, принятого простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Федерации, а также по личному заявлению члена
Правления Федерации.
6.5. На заседания Правления могут приглашаться Почетные члены Федерации,
которые имеют право совещательного голоса.
6.6. Правление Федерации правомочно принимать решения, если на его заседании
присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Форма
голосования определяется Правлением.
6.7. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в три месяца. Заседания
Правления созываются Президентом или по требованию не менее 1/3 членов
Правления, или по требованию Контрольно-ревизионного органа. Заседание ведет
Президент, а в его отсутствие – один из вице-президентов, назначенный и
уполномоченный Президентом. Заседание Правления оформляется протоколом,
который подписывается Президентом и ответственным секретарем.
Правление возглавляет председатель Правления, избранный из состава Правления
сроком на 4 года общим собранием.
Полномочия председателя Правления:
 Организует работу правления.
 Председательствует на заседаниях Правления.
 Распределяет обязанности между членами Правления.
 Представляет отчет общему собранию о деятельности Правления.
 Принимает решения и издает приказы, распоряжения, инструкции и другие
акты по вопросам деятельности Федерации, входящие в компетенцию
Правления.
6.8. Правление Федерации:
 Разрабатывает планы мероприятий по обеспечению выполнения решений
Общего собрания.
 Рассматривает и утверждает состав комиссий, комитетов, советов, коллегий и
положения об их деятельности.


Распоряжается имуществом и средствами Федерации.

 Утверждает образцы печати, вымпелов, флагов, удостоверений, грамот и
дипломов Федерации.


Рассматривает годовой бюджет, годовые финансовые отчеты.
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Утверждает структуру аппарата Федерации.



Решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Федерации.

 Принимает решение о проведении Общего собрания, определяет повестку, дату,
место проведения, персональный состав приглашенных лиц.


Отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием.

 Утверждает календарный план проводимых
регламентирующие соревнования документы.

Федерацией

соревнований

и

 Принимает решение о приеме в члены Федерации, а также об исключении из
членов Федерации.
 Утверждает главных и старших тренеров, а также состав сборных команд по
теннису.
 Оценивает выступления сборных команд и вклад тренеров и иных специалистов
в подготовку спортсменов и сборных команд.
 Согласовывает вопросы назначения и освобождения на руководящие должности
в аппарате Федерации.
6.9. Президент избирается общим собранием членов Федерации сроком на 4 года из
числа членов Федерации. Президент вправе выдвинуть свою кандидатуру на новый
срок. Члены Правления простым большинством голосов могут поставить вопрос о
досрочном прекращении полномочий Президента и созыве внеочередного Общего
собрания для принятия решения. Решение об отзыве Президента принимается
квалифицированным большинством голосов 2/3, присутствующих на Общем
собрании членов Федерации.
6.10. Президент:


Без доверенности действует от имени Федерации;

 Несет ответственность за выполнение уставных целей и задач перед Общим
собранием и Правлением.
 Представляет интересы Федерации в отношениях с государственными,
общественными, международными и иными организациями и физическими лицами,
открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности.


Открывает Общее собрание.



Несет ответственность за использование материальных и финансовых средств.

 Представляет на Общем собрании кандидатуры для избрания двух вицепрезидентов, ответственного секретаря, председателя Тренерского совета,
председателя Коллегии судей.
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 Принимает и увольняет работников аппарата, определяет им должностные
обязанности и оклады в соответствии со штатным расписанием, утвержденным
Правлением.


Принимает решения о поощрении работников аппарата.

 Принимает решения и издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты
по вопросам деятельности Федерации, не входящим в компетенцию Общего
собрания и Правления.
 Осуществляет в рамках действующего законодательства оперативные действия,
необходимые для достижения целей Федерации, за исключением тех, которые в
соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания и
Правления.


Представляет Федерацию на международном уровне.

6.11. Почетный Президент Федерации избирается Общим собранием сроком на
4 года из числа членов Федерации и ведет работу по поручениям Президента.
6.12. Два вице-президента избираются Общим собранием по представлению
Президента сроком на 4 года. Вице-президенты помогают Президенту в выполнении
его обязанностей, несут ответственность за порученное им направление работы.
Один из вице-президентов назначенный и уполномоченный Президентом замещает
Президента в случае его отсутствия.
6.13. Ответственный секретарь избирается Общим собранием сроком на 4 года и
выполняет следующие функции:
 Координирует деятельность отдельных рабочих органов Федерации (комитетов,
комиссий, советов, коллегий и др.).
 Обеспечивает подготовку и оформление документов для рассмотрения на
заседаниях Правления, подписывает протоколы их заседаний совместно с
Президентом, а в
отсутствие Президента – с одним из вице-президентов,
назначенным и уполномоченным Президентом.


Выполняет по поручению Президента иные направления работы.

6.14. Для осуществления контроля над соблюдением положений Устава и
предпринимательской деятельностью Федерации Общее собрание избирает
Контрольно-ревизионный орган (Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек
или Ревизора) сроком на 4 года из числа членов Федерации.
6.15. К компетенции Контрольно-ревизионного органа относится:
 Осуществление контроля над правильным использованием и сохранностью
имущества и средств Федерации, соответствием деятельности Федерации Уставным
нормам.
 Осуществление контроля над правильностью ведения бухгалтерской отчетности
Федерации.
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 Осуществление контроля над соблюдением
регламентирующих документов Федерации.

положений

Устава

и

6.16. Контрольно-ревизионный орган осуществляет плановые проверки не реже
одного раза в шесть месяцев по собственной инициативе либо по поручению Общего
собрания, Правления, Президента. Контрольно-ревизионный орган вправе требовать
от должностных лиц Федерации все необходимые для работы документы и личные
объяснения.
6.17. Контрольно-ревизионный орган представляет результаты проверок Правлению
и Общему собранию. Члены Контрольно-ревизионного органа не могут быть
одновременно членами Правления или занимать какую-либо должность в аппарате
Федерации, а также являться родственниками, работодателями или подчиненными
членов постоянно действующего руководящего органа Федерации - Правления.
6.18. Деятельность членов Контрольно-ревизионного органа носит безвозмездный
характер, что исключает возможность получения из средств Федерации компенсации
понесенных ими расходов и затрат, возникших при осуществлении деятельности в
составе Контрольно-ревизионного органа.
6.19. Состав, порядок деятельности и полномочия Контрольно-ревизионного органа
(Ревизионной комиссии, Ревизора) определяются Положением о Контрольноревизионном органе, утверждаемым Общим собранием.

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Федерация 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 Федерации.
7.2. В собственности Федерации могут находиться учреждения и издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Федерации в соответствии с уставными целями.
7.3. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников:


Вступительных и членских взносов.



Добровольных взносов и пожертвований.



Поступлений от предпринимательской деятельности.



Средств от осуществления гражданско-правовых сделок.



Иных, не запрещенных законом, поступлений.
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7.4. Вступительные, членские и добровольные взносы и пожертвования возврату не
подлежат.
7.5. Федерация осуществляет
утвержденного Правлением.

свою

деятельность

на

основании

бюджета,

7.6. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый
отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе,
принадлежащем Федерации.
8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она
создана, и соответствующую этим целям.
Виды предпринимательской деятельности в рамках тематики:
 аренда спортивного инвентаря;
 выпуск справочников и методической литературы о теннисе;
 тренировочные программы и консультации по теннису;
 производство сувениров и спортивной атрибутики с наименованием
Федерации;
 пошив спортивной одежды;
 размещение рекламы в период проведения турниров по теннису;
 проведение лекций, консультаций, семинаров, спортивных лотерей,
соревнований по теннису;
 издание и распространение печатной продукции в области развития
тенниса.
8.2. Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации.
8.3. Федерация самостоятельно планирует свою предпринимательскую деятельность.
8.4. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения
предпринимательской
деятельности.
Создаваемые
Федерацией
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
8.5. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для
достижения уставных целей и задач.
8.6. Контроль над предпринимательской деятельностью Федерации осуществляется
Контрольно-ревизионным органом, а также другими органами в порядке,
установленном действующим законодательством.
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9. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Федерация имеет эмблему, печать, бланки и штампы со своим наименованием
на русском языке.
Описание эмблемы:
Эмблема является комбинированной – в ней присутствуют графическая и
текстовые составляющие:
 Текстовая составляющая представляет собой написание названия организации
строгим европейским шрифтом в две строки. Верхняя строка – Федерация тенниса.
Нижняя строка – Санкт-Петербурга.
 Графическая составляющая представляет собой графическое контурное
изображение
Петропавловского
собора.
Визуально изображение
Петропавловского собора обрамляет дугообразная полоса стилизованная
теннисная ракетка и теннисный мяч, разделяющий слова - Федерация ∂ тенниса.
В данном видении графики указывается на развитии данного вида спорта федерацией в
субъекте России.
 Основные цвета эмблемы – на белом фоне темно синие буквы и контур
Петропавловского собора. Полоса, стилизующая теннисную ракетку и теннисный
мяч оранжевого цвета.
Эскиз эмблемы в приложении №1 к Уставу СПб РОО «Федерация тенниса».
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
10.1.Внесение изменений в Устав осуществляется по решению Общего собрания,
если за них проголосовало квалифицированное большинство голосов 2/3
присутствующих членов Федерации при наличии кворума.
11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
11.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего
собрания, если за решение проголосовало квалифицированное большинство голосов
2/3 присутствующих членов Федерации при наличии кворума. Федерация может
быть ликвидирована по решению суда по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены действующим законодательством.
11.2. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение,
преобразование) осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
11.3. В случае принятия Общим собранием решения о ликвидации Федерации
создается ликвидационная комиссия в количестве не менее 3-х человек и
утверждается процедура ее работы. Федерация также может быть ликвидирована по
решению суда в случаях, предусмотренных законом. Имущество Федерации,
оставшееся в результате ликвидации общественного объединения, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
уставом общественного объединения, либо, если отсутствуют соответствующие
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разделы в уставе общественного объединения, - на цели, определяемые решением
общего собрания о ликвидации общественного объединения, а в спорных случаях решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
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