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Статья 1. Общие положения
1.1. Региональная общественная организация «Федерация тенниса Севастополя», далее
«Федерация», является добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном
законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных, социальных,
культурных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и
достижения иных не противоречащих закону целей.
1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об общественных объединениях",
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в
своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в пределах территории города федерального
значения Севастополя. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.4. Деятельность Федерации является гласной, а информация о ее учредительном документе –
общедоступной.
1.5. Организационно-правовая форма Федерации - общественная организация.
1.6. Полное наименование Федерации на русском языке – Региональная общественная
организация «Федерация тенниса Севастополя».
Сокращенное наименование Федерации тенниса Севастополя на русском языке – РОО «ФТС».
1.7. Федерация может объединяться в союзы (ассоциации).
1.8. Федерация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом, на которое может быть наложено взыскание, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Федерация имеет самостоятельный баланс.
1.10. Федерация вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в рублях и в
иностранной валюте в банковских учреждениях.
1.11. Федерация имеет печать с полным наименованием на русском языке.
1.12. Федерация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.13. Члены Федерации не сохраняют прав на переданное ими Федерации в собственность
имущество, в том числе на членские взносы.
1.14. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечает по
обязательствам своих членов.
1.15. Место нахождения Федерации и постоянно действующего коллегиального исполнительного
органа (Президиума Федерации) – Российская Федерация, город Севастополь.

1.16. Государственная аккредитация Федерации происходит в Порядке, установленном Приказом
Министерства спорта Российской Федерации (далее Минспорта РФ) от 01 августа 2014 г. № 663 в
редакции приказа Минспорта РФ от 20 ноября 2014 г. № 920.
Статья 2. Цели, предмет и виды деятельности Федерации
2.1. Главной целью Федерации является удовлетворение социальных, культурных или иных
нематериальных потребностей членов Федерации, представление и защита общих интересов, и
достижение иных не противоречащих закону целей в сфере теннисного спорта.
2.2. Предметом деятельности Федерации является: развитие, пропаганда и популяризация
теннисного спорта, удовлетворение профессиональных и любительских интересов спортсменов,
тренеров, других специалистов и граждан, повышение роли теннисного спорта во всестороннем и
гармоничном развитии личности, содействие укреплению здоровья и формировании здорового образа
жизни; расширение международных культурных и спортивных связей, представления интересов
тенниса в Севастополе.
2.2. Основными видами деятельности Федерации являются:
 проведение соревнований по теннису в городе Севастополе;
 организация судейства на проводимых Федерацией соревнованиях;
 оказание спортивным клубам помощи в обеспечении спортивной формой и инвентарем;
 объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций в развитии
тенниса в Севастополе;
 обеспечение защиты прав и интересов спортсменов, в том числе теннисистов-инвалидов,
тренеров и других специалистов, забота о ветеранах тенниса;
 пропаганда и популяризация тенниса среди населения.
 участие в разработке и реализации целевых и комплексных программ развития тенниса в
Севастополе;
 участие в организации и проведении в Севастополе городских соревнований по теннису,
направление спортсменов для участия во всероссийских и международных соревнований по
теннису.
 организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации тренеров, судей и
других специалистов тенниса.
 проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и зрелищных мероприятий;
организация и проведение семинаров, лекций, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, для реализации уставных целей;
 содействие в формировании и поддержка деятельности спортивных команд, обеспечение их
участия в соревнованиях;
 создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в
спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц;
 привлечение добровольных вкладов (благотворительных взносов, пожертвований, грантов)
российских организаций в виде денежных и материальных средств в качестве дополнительного
вида деятельности;
 привлечение внимания общественности, Правительства города Севастополя, иных
государственных органов, Общественной палаты, Законодательного собрания к теннисному
спорту;
 защита законных интересов Федерации и интересов ее членов в органах государственной
власти, Законодательного собрания, судах и общественных организациях.
 взаимодействие с благотворительными, культурными, спортивными организациями
Севастополя и Российской Федерации.
 издательская деятельность, учреждение средств массовой информации, участие в теле- и
радиопрограммах, в том числе в их производстве, связанных с освещением деятельности
Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами
Российской Федерации, Федерация может заниматься только на основанииспециального разрешения
(лицензии), государственной аккредитации Федерации в установленном законом порядке.

2.4. Федерация вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность только для
достижения целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. Такой деятельностью
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
Федерации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Для осуществления иной приносящей доход деятельности Федерация должна иметь достаточное
для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
Данные о размерах имущества Федерации отражаются в бухгалтерской документации Федерации.
2.5. Доходы от иной приносящей доход деятельности Федерации не могут перераспределяться
между членами Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей.
Статья 3. Права и обязанности Федерации
3.1. Для осуществления своих целей и задач Федерация в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
 организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной власти города
Севастополя, чемпионаты, первенства и кубки г. Севастополя по теннису, разрабатывать и
утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов,
победителей первенств, обладателей кубков г. Севастополя;
 обладать всеми правами на использование символики и наименований спортивных сборных
команд г. Севастополя по теннису, за исключением государственной символики субъекта
Российской Федерации;
 организовывать и проводить спортивные мероприятия по теннису;
 получать финансовую и иную поддержку в целях развития тенниса из различных не
запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе получать
поддержку за счет средств бюджетов города Севастополя в порядке, установленном органами
государственной власти города Севастополя;
 осуществлять подготовку контролеров-распорядителей;
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и другими законами;
 учреждать средства массовой информации;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
 осуществлять приносящую доход деятельность только для достижения целей, ради которых она
создана, и соответствующую этим целям;
 учреждать хозяйственные общества и участвовать в них;
 заключать договоры, совершать сделки, юридически значимые действия и защищать свои
права для реализации уставных целей;
 представлять законные интересы своих членов Федерации, а также других граждан в органах
государственной власти, управления и общественных объединениях;
 привлекать для решения уставных задач добровольные взносы юридических и физических лиц;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Федерация обязана:
 во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать развитие
тенниса в городе Севастополе в соответствии с программами развития теннисного спорта в
городе Севастополе;
 осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд города Севастополя по
теннису и направлять их для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных
соревнованиях;

 участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города Севастополя, в том числе организовывать и (или) проводить
ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки города Севастополя по теннису;
 организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные спортивные
соревнования по теннису;
 разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти города Севастополя программы
развития теннисного спорта в городе Севастополе в порядке, установленном этим органом, а
также реализовывать указанные программы и представлять ежегодно отчеты об их реализации;
 участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в противодействии
проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
 принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
 представлять ежегодно в орган исполнительной власти города Севастополя отчет о
деятельности региональных спортивных федераций в установленном им порядке;
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные
ее 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 руководителе
Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
Федерации, 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
Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных средств
и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6
статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о целях расходования этих
денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
 Федерация также обязана 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;
 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Севастополя.
Статья 4. Условия, порядок приобретения и утраты членства в Федерации. Права и обязанности
членов Федерации
4.1. Членами Федерации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской
Федерации.

Законом могут быть предусмотрены отдельные категории лиц, которые не могут быть членами
Федерации.
4.2. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. Членство в
Федерации является добровольным.
4.3. Прием в члены Федерации производится на основании письменного заявления претендента.
Прием в число членов Федерации проводится по решению Президиума Федерации, если за него
проголосовало простое большинство голосов присутствующих членов Президиума Федерации.
4.4. В Федерации также предусмотрено почетное членство. Почетными членами Федерации
могут быть спортсмены, тренеры, судьи, ветераны спорта, ученые, писатели, журналисты,
общественные деятели и другие граждане, внесшие значительный вклад в развитие тенниса.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами без
приобретения прав и обязанностей в Федерации.
4.5. Величина вступительных и членских взносов, а также порядок их внесения устанавливается
Конференцией Федерации.
4.6. Выход из членов Федерации является свободным. Выход из членов Федерации
осуществляется на основании письменного заявления, подаваемого в Президиум Федерации. Решения
Президиума Федерации по данному вопросу не требуется. Член Федерации считается выбывшим из
числа членов Федерации с момента подачи заявления.
4.7. Член Федерации может быть исключен из ее числа решением Президиума Федерации по
причине:
 несоблюдение Устава;
 невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах установленной настоящим
Уставом компетенции;
 осуществление действий, порочащих Федерацию;
 при нанесении Федерации материального вреда;
 неучастия в деятельности Федерации.
4.8. Решение Президиума Федерации об исключении из членов Федерации принимается простым
большинством
голосов
членов
Президиума,
присутствующих
на
его
заседании.
Решение Президиума Федерации об исключении из членов Федерации может быть обжаловано на
Конференции.
4.9. Члены Федерации имеют право:
 участвовать в управлении делами Федерации;
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации;
 требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных Федерации убытков;
 оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Федерации;
 участвовать во всех мероприятиях Федерации;
 получать от руководящих органов Федерации полную информацию о деятельности Федерации
и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
 обжаловать решения Президиума Федерации или иных органов, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 представлять руководящим органам Федерации свои предложения в любой форме;
 получать консультацию и помощь по всем направлениям деятельности Федерации;
 добровольно выйти из членов Федерации;
 вправе на равных началах с другими членами Федерации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами.
4.10. Члены Федерации обязаны:
 участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке, способом
и в сроки, которые предусмотрены законом или Уставом 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, заведомо направленные на причинение вреда Федерации;







не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация;
вносить вступительные, членские и иные имущественные взносы в размере и сроки,
установленные Конференцией Федерации;
содействовать работе Федерации;
выполнять решения Конференции, Президиума Федерации и Президента, принятые в рамках
их компетенции;
соблюдать положения Устава Федерации.
Статья 5. Собственность. Источники формирования имущества Федерации

5.1. Имущество Федерации формируется на основе вступительных, членских и иных
имущественных взносов, добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от
проводимых в соответствии с Уставом Федерации семинаров, лекций; доходов от иной, приносящий
доход деятельности Федерации; гражданско-правовых сделок; других не запрещенных законом
поступлений.
5.2. В собственности Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации могут находиться земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Федерации.
5.3. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества, иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения иной приносящей доход
деятельности.
5.4. Средства от иной приносящей доход деятельности Федерации не могут перераспределяться
между членами Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей
Федерации.
5.5. Федерация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и
соответствующие уставным целям Федерации.
5.6. Федерация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Федерации имущество, в том числе на
членские взносы.
Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, в которой участвуют в качестве
членов, а Федерация не отвечает по обязательствам своих членов.
Статья 6. Структура Федерации. Руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации, их компетенция и порядок их формирования и управления деятельностью
6.1. Федерация строит свою работу на демократических принципах, которые предусматривают
равноправие членов, законность, гласность, самоуправление, выборность руководящих и контрольноревизионных органов, коллегиальность решений, периодическую отчетность всех органов и выборных
лиц Федерации, обязательность решений вышестоящих органов Федерации для нижестоящих.
6.1.1 Структура Федерации:
- высший орган: Конференция членов Региональной общественной организации «Федерация
тенниса Севастополя», далее именуемая – Конференция, постоянно действующий коллегиальный
исполнительный орган – Президиум Федерации, Президент – единоличный исполнительный орган.
- контрольно – ревизионные органы: Ревизионная комиссия или Ревизор.
6.2. Высшим органом управления Федерации является Конференция.
6.2.1. В период между Конференциями руководство осуществляет постоянно действующий
исполнительный коллегиальный орган - Президиум Федерации.
6.2.2. Контрольно-ревизионным органом Федерации является Ревизионная комиссия или
Ревизор, избираемые на Конференции Федерации.
6.3. Конференция.
6.3.1. Основная функция Конференции - обеспечение соблюдения Федерацией целей, в
интересах которых она была создана.

6.3.2. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
Конференции правомочно, если на ней присутствует более половины членов Федерации.
Извещения с повесткой дня, датой, местом проведения Конференции направляется членам
Федерации Президентом не позднее, чем за 15 суток до даты проведения Конференции. Внеочередная
Конференция может быть назначена с оповещением членов не позднее, чем за 5 суток.
6.3.3. В Конференции принимают участие члены Федерации.
Для участия в Конференции могут быть приглашены члены комитетов, комиссий, почетные
члены, представители организаций, оказывающих поддержку Федерации с правом совещательного
голоса.
6.3.4. Внеочередная Конференция созывается в случае необходимости принятия каких-либо
решений, относящихся к компетенции Конференции:
 по решению Президиума Федерации;
 по решению Президента;
 по решению Ревизионной комиссии или Ревизора Федерации;
 по требованию не менее 2/3 членов Федерации.
6.3.5. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности
Федерации.
6.3.6. К исключительной компетенции Конференции относится:
 утверждение и изменение устава Федерации;
 определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов формирования и
использования ее имущества;
 избрание Президента Федерации, членов Президиума Федерации, Почетного Президента
Федерации, а также по представлению Президента – Вице-президентов Федерации, и досрочное
прекращение их полномочий;
 определение порядка приема в состав учредителей (членов) Федерации и исключения из числа
ее учредителей (членов);
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации;
 образование других органов Федерации и досрочное прекращение их полномочий;
 принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии Федерации в
других юридических лицах; о создании филиалов и об открытии представительств Федерации;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
 избрание Ревизионной комиссии или Ревизора, досрочное прекращение их (его) полномочий и
утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации;
 принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных имущественных
взносов.
6.3.7. Решение Конференции Федерации принимается простым большинством голосов членов,
присутствующих на Конференции членов. Решение Конференции Федерации по вопросам его
исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов
присутствующих членов Федерации.
6.3.8. Решения могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием. Форму
голосования определяет Конференция.
6.3.9. Протоколы Конференции подписываются председателем и секретарем Конференции,
прошиваются и скрепляются печатью Федерации. Ответственность за хранение протоколов
Конференции несет Президент Федерации.
6.4. Президиум Федерации.
Постоянно действующим органом Федерации является коллегиальный исполнительный орган –
Президиум Федерации, который подотчетен Конференции. В состав Президиума Конференции входят
члены Президиума.
6.4.1. Президиум Федерации избирается Конференцией сроком на 4 года. Конференция вправе
досрочно переизбрать членов Президиума в случаях грубого нарушения этим органом своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных
серьезных оснований.
6.4.2. Количественный состав Президиума Федерации составляет до 14-ти членов.
Количественный и персональный состав Президиума Федерации определяется Конференцией.

6.4.3. ПрезидиумФедерации осуществляет руководство деятельностью Федерации в период
между Конференциями и принимает решения на своих заседаниях.
6.4.4. Возглавляет заседания Президиума Федерации Президент, который в Федерации
совмещает должность Председателя Президиума.
6.4.5. Заседание ПрезидиумаФедерации правомочно, если на нем присутствует более половины
его членов.
6.4.6. Решения на заседании ПрезидиумаФедерации принимаются простым большинством
голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов
Президиума,принятым считается решение, за которое проголосовал Президент Федерации.
Подписывает решения Президиума Президент Федерации. Протоколы прошиваются и скрепляются
печатью Федерации. Ответственность за хранение протоколов Президиума Федерации несет
Президент.
6.4.7. К компетенции ПрезидиумаФедерации относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Конференции, определенную настоящим Уставом, в том
числе:
 организация выполнения решений Конференции;
 общее руководство Федерацией в период между Конференциями;
 распределяет поступления согласно целевым назначениям;
 утверждение планов работы на год и квартал;
 подготовка отчетов о деятельности Президиума Федерации;
 принятие решений о созыве очередной о и внеочередной Конференции;
 созыв Конференции, утверждение повестки дня Конференции, определение даты, места,
времени и порядка ее проведения;
 прием в члены и исключение из членов Федерации;
 предварительное одобрение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой отчетности)
перед утверждением их Конференцией;
 рассматривает и утверждает состав комиссий, комитетов, советов, коллегий и положения об их
деятельности;
 участвует в установленном порядке в разработке образцов печати, эмблемы, вымпелов, флагов,
удостоверений, грамот и дипломов Федерации;
 участвует в установленном порядке в утверждении структуры аппарата Федерации;
 решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Федерации;
 утверждает регламентирующие документы соревнований, календарный план соревнований,
проводимых Федерацией;
 рассмотрение предложений и заявлений членов Федерации;
 утверждение сметы расходов Федерации.
6.5. Президент:
- избирается на Конференции членов Федерации на 4 года с возможностью следующего
переизбрания на новый четырёхлетний срок;
- возглавляет Президиум, осуществляет руководство работой Президиума, подписывает
документы Президиума, организует исполнение решений Президиума, возглавляет работу
Федерации в целом, несет ответственность за выполнение уставных целей и задач перед
Конференцией;
- без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с органами
государственной власти, общественными, международными и иными организациями и
физическими лицами, открывает в банках расчетные и иные счета, подписывает финансовые и
иные документы Федерации, выдает доверенности;
- открывает заседания Конференции и председательствует на заседаниях Президиума;
- распределяет обязанности между членами Президиума;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации в пределах утвержденного
бюджета;
- несет ответственность за использование материальных и финансовых средств;
- утверждает образцы печатей, эмблем, вымпелов, флагов, удостоверений, грамот, дипломов;
- представляет на Конференции кандидатуры для избрания Вице-президентов, Почётного
Президента;

утверждает структуру аппарата Федерации, штатное расписание Федерации, принимает и
увольняет работников в соответствии со штатным расписанием, определяет их должностные
обязанности и оклады;
- принимает решения о поощрении сотрудников Федерации;
- руководит созданием и осуществлением программ деятельности Федерации;
- представляет отчет Конференции о деятельности Президиума;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам деятельности
Федерации;
- принимает решения по текущим вопросам деятельности Федерации, не входящим в
исключительную компетенцию Конференции и Президиума Федерации;
- осуществляет в рамках действующего законодательства другие действия, необходимые для
достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех, которые в
соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции и Президиума
Федерации.
6.5.1. Президент Федерации может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый
-

срок.
6.5.2. Вице-президенты избираются Конференцией по представлению Президента сроком на 4
года.
6.5.3. Вице-президенты выполняют поручения Президента, несут ответственность за порученные
им направления работы. В случае необходимости замещают Президента по его указанию.
6.6. Ревизионная комиссия (Ревизор)
6.6.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Федерации
Конференцией избирается из числа членов Федерации Ревизионная комиссия в составе до 5-ти членов
или Ревизор сроком на 4 года.
6.6.2. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится:
 осуществление контроля за правильным использованием и сохранностью имущества и средств
Федерации, соответствием деятельности Федерации Уставу;
 осуществление контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета в Федерации.
6.6.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет плановые проверки не реже одного раза в
год по поручению Конференции или Президента Федерации. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе
требовать от должностных лиц Федерации личные объяснения, а также все необходимые для их
работы документы и изучать таковые по месту работы должностного лица.
6.6.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) предоставляет результаты проверок Конференции. Члены
Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут быть одновременно членами Президиума, занимать какуюлибо должность в аппарате Федерации.
6.6.5. Деятельность членов Ревизионной комиссии (Ревизора) носит безвозмездный характер, что
не исключает возможности получения из средств Федерации компенсации понесенных ими расходов и
затрат, возникших при осуществлении их деятельности.
Статья 7. Попечительский совет Федерации
7.1. 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.
7.2. Попечительский Совет создается по предложению Президиума Федерации. Порядок его
создания, деятельности, срок полномочий и компетенция определяется Положением, которое
утверждается Президиумом Федерации.
7.3. Попечительский совет в своей работе руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом Федерации и утвержденным Положением о Попечительском совете. Численность
и персональный состав Попечительского совета определяются Президиумом Федерации.
Статья 8. Символика Федерации.
8.1. Федерация имеет свою символику - официальную эмблему. Эмблема состоит из двух
окружностей, размещенных одна в другой. Во внешнюю окружность вписаны слова: вверху «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА», внизу - «СЕВАСТОПОЛЯ». Во внутренней окружности с правой

стороны изображен памятник затопленным кораблям на фоне стилизованного изображения моря,
слева вверху изображен теннисный мяч.

8.2. Эмблема Федерации размещается на круглой печати Федерации, бланках и штампах,
вымпелах, жетонах, медалях, грамотах, дипломах.
Статья 9. Порядок внесения изменений в Устав
9.1. Изменения в Устав утверждаются Конференцией квалифицированным большинством в 2/3
голосов присутствующих членов Федерации в порядке, утвержденном Уставом, и подлежат
государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений в Устав Федерации осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения в Устав Федерации вступают в силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.
Статья 10. Порядок реорганизации и ликвидации Федерации
10.1. Федерация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и
другими федеральными законами. Реорганизация (слияние, преобразование, присоединение,
разделение, выделение) Федерации осуществляется по решению Конференции, если за данное
решение проголосовало более 2/3 присутствующих членов Федерации. Федерация не может быть
реорганизована в хозяйственное товарищество или общество. Федерация может быть преобразована в
ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или в фонд.
10.2. Федерация в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ее реорганизации
обязана в письменной форме сообщить в орган, осуществивший государственную регистрацию
Федерации, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в
реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом,
последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На
основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что Федерация
(юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации.
10.3. Федерация после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и
более юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих
в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о
реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации
указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем
деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание
порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные
законом.
10.4. Представление документов юридических лиц, создаваемых путем реорганизации,
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

10.5. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации,
осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
10.6. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.7. Федерация считается реорганизованной, за исключением реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а при
реорганизации в форме присоединения - с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
10.8. Федерация может быть ликвидирована либо по решению Конференции, если за данное
решение проголосовало более 2/3 присутствующих членов Федерации, либо по решению суда.
Ликвидация или реорганизация Федерации осуществляется в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации.
10.9. Конференция или орган, принявший решение о ликвидации Федерации, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки
ликвидации Федерации.
10.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Федерации
выступает в суде.
10.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Федерации, порядке и
сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть
менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Федерации.
10.12. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
Федерации.
10.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
Федерации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Конференцией или органом, принявшим
решение о ее ликвидации.
10.14. Если имеющиеся у Федерации денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Федерации с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
10.15. Выплата денежных сумм кредиторам Федерации производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении
месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
10.16. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Конференцией или органом, принявшим решение о
ликвидации Федерации.
10.17. Имущество и средства Федерации при ликвидации после удовлетворения требований
кредиторов направляются на уставные цели Федерации или на благотворительные цели и не подлежат
перераспределению между ее членами.
10.18. Документы Федерации по личному составу после ликвидации Федерации передаются на
хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
10.19. Решение о ликвидации Федерации направляется в зарегистрировавший Федерацию орган
для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
10.20. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

