
протокол Nъ 05
заседания Правления Регrrональной спортивной общественной организации

<ФедерацрIя тенниса Тверской области>>

.Щата проведения: "16" ноября 2027 r.
Форма проведения: очное и дистанционное обсуждение с рейтинговыl\,1 голосованием
Место проведения: Тверь. Арсения Степанова. 19А. СК <Рl,мянцево)
Время открытия заседания: 11 час.00 мин.
Время закрытие заседания: 1 8 час. 00 мин.
Участвоватtи в заседании: Арсеньева Н.Г, (листанцl.tонно)" Брыскин А.Ю. (дистанционно), ýубов
А.А. (листанционно), Кашина Е.С.. Платунова С.К). (лIлстанционно). Хр_чстапев А.R.
Обiцее количество - 7 человек- участв}тоrцих в заседании - б человек, кворум -85,]О/о,
Заседание правомOчно по всем вопросам повестки дня.
Прелседатель - Хрчсталев А,В. . Секретарь - Кашина Е.С.

ПОВЕСТКА ЩНIt:
1. Итоги турниров проведенных под эгидой РСОО <Федерачlля тенниса Тверской области>>.

2. Утверждение предлох{ения для включения спортивньIх мероприятий по виду спорта TeHHlic в
Кzr,тендарный план официальных физкульryрных мероприятий и сrrортивньD( мероприятий
Тверской области на2022 rад,
З. Утверждение списка кандидатов в crIopTLlBHыe сборные команды Тверской области rrотsЕнису
на 2022 год.
4. Проведение ежегодного обшего собрания членов РСОО кФедерация тенниса Тверской
области>> (дата. место проведения. повестка лня).
5. Разное.

1.Итоги турниров проведенýых под эгидой РСОО <<Федерация тенниса Тверской областш>.
Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусташева А.В.. который ознакомиJ1 с результатами и
сметаь{и проведенньш соревнований в октябре-ноябре 2021' г. и предложи_ц их принять.
Голосовали: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕР)IС{ЛИСЪ: нет голосов.

Решили: принять сN{еты проведенных соревнований в октябре-ноябре 2021 г.

Решение принято единогласно.

2. Утвержление предложения для включения спортивных NIероприятий по виду спорта
теннис в Календарный плаrr офлruиальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Тверской областп на 2022 rод.
Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который предложил утвердить
предложение для включения спортрlвньIх п{ероприятий по виду спорта теннис в Капендарный
план офичиаJIьньD( физкулътурньгх мероприятий и спортивных мероприятий Тверской области
яа2022 год (Приложение 1),

Голосовали: ЗА: б голосов.
ПРоТИВ: нет го-цосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет го-цосов,

Решили: утвердить предлох(ения д-хl{ вILтючения спортивньIх мероприятий по виду спорта
теннис в Календарный план офиuиа-тъных физкультурньш шtероприятий и спортивных
меролриятий Тверской области на 2022 гад.
Решение принято единогласно.

3. УтвержденIIе списка кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области по
"геннисy на 2022 год.
Слуша,rи председателя Председатель Тренерского совета Кашин1, Е.С., которая предложила
следуощий состав кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области по результатам
прошедших соревнований на 2022 rод (Приложение 2).
Го-посовали: ЗА: б I,ojIocOB.

ПРоТИВ: Hel l,trJloсoB.

ВОЗДЕР}КАЛИСЪ: нет голосов.



Решили: утвердить список кандидатов в сIIортивные сборные кома}Iды Тверской области по
тенчису на2022тод.

4. Проведение ежегодного обrцего собраrлия члелIов РСОО <<Федераrция теннIIса Тверской
об.lrастш>>.

Слушаши председателя РСОО ФТТО Хрустапева А.В,, которыт? напоп{нил о необходимости
проведения ежегодного общего собранlля чJrенов РСОО <Федерация тенниса Тверской области>.
Пред-пожил 11азначить датч 26 декабря. время 14:00. Место проведения теrrнисный центр
<Румянцево>,
Опре,целить rтовестку дня:
- tr{збрание председателя и секретаря очере.]ного ежегодного собрания.
- Избрание членов счетной ком!lссии очередного е,tiегодного собранi.tя,
- от.tет прелседателя Федерации по итогаNI 2021 года.
- Прекращение полномочий и избрание новьt\ ч-lенов Правления.
- Утверждение годовой бlхгалтерской отчетност}r Фелерачии за2021 rод.
- Принятие ITpoeKтa бюджета на 2022 год.
- Утверждение размеров членских в:]носов в Федерацию на 2022 гад.
Голосовали: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: нет Iолосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

решили: провести ежегодное обrцее собрание членов Рсоо <Федерация тенниса Тверской
об-тrасти>> 2б декабря в 14:00 в теннисном центре <<Румянriево} со следуюrцей повесткой:
- Избрание председателя и секретаря очередного ежегодного собрания.
- Избрание членов счетной комиссиL{ очередного ежегодного собрания.
- Отчет председате-пя Федерации по итогам 202l года.
- 11рекращение полномочий и избрание новых LIленов Прав_rения.
- Утверждение годовой бlхга-чтерской отчетности Федераulrи за 2021 год.
- Принятие проекта бюджета на2022 год.
- Утверждение размеров ч-ценских взносов в Федерачию на 2022 год.
Информацию о дате и месте проведения обшего собрания раз\{естить на информационном стенде
в СК <Руп,rянцево)). на офлtциапьном сайте Федерации и в гр}.ппах ViЬеr и Telegrarn.
Решение принято единогласно.

5. Разное.
Слушали шредседателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В.. который сообшдил. о переносе на
следуюtций год Конференrlии Ассоциации теннисистов кРоссийский теннисный тур> (РТТ),
запланированной раннее на 07 .|2.2021r.
Слу,ша,ти председателя РСОО ФТТО Хрусташева А.В., которыI"I предлохсил наградить ценными
подарками члеЕов Федерацttи ведущих активн,чю деятеjIьность 11 пропагандиру}оlцих теннис
(Приложение З).

Слушали председателя РСОО ФТТО Xpl,cTareBa А.В.. который предлOжил оплатить за счет
средств Федераuии вступительныri }I е,ftегоJныii взнос за 2021 г. в АТ РТТ члену РСОО ФТТО
Веткову Д.Н., занимаюtцем) перв}ю строчк}, региона,тьного рейтинга. Предоставитъ СК
(свободные карты) на TBfi РТТ <Абе.ла Кап> "хидерам регионалъного рейтивга Веткову ff.H. и
Ермолаевой С.Н.
Голосова,ти: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗЛЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

Решили: наградить ценными rrодарками членов Федерации ведущих активн}то деятельность и
пропагандируtощих теннис (Прилоiкение З).
Оплатить за счет средств и ежегодный взнос за 2а21 г. в АТ РТТ
члеЕу РСОО ФТТО Веткову
Решение принято единог

Председатель собрания Хруста,тев А.В.
а

iiр,\с
*

'rl ij 0б.lsвд

Секретарь собра:rия

в ТВЩ

Кашина Е.С

<Абела Кап>>.


