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очередЕого общего собрания Регпопальной епортивной общественной оргавшзацип
<<Федерация теншиса Тверской области>>

fiaTa проведения собрания: <26> декабря 2021 г.

Место проведения собрания: г,Тверь. уп. Арсения Степанова, l9A, теннисный центр
<Румянцево>.

Время начаJта регистрации: 18 час. 45 мин.
Время окончания регистрации лиr{" имевших право на участие в собрании: 18 час. 55 мин.
Время открытия собрания: 19 час. 00 мин.
Время закрыIия собрания: 19 час. 30 мин,

для участия в общепл собрании Региональной спортивной обrцественной организации
<Фелерации тенниса Тверской области> 2021 гоца зарегистрироваIiы делегагы и члены
Региональной спортивной общественной организации <Федерация тенниса Тверской
области>) (далее - Федерация) (список,ччастников - Приложение Nll).
Начало собрания объявил Председат,ель Федерации Хрусталев А.В. и сообrцил
присутствуюшIим: что зарегистрировано 85 членов Федерачии имеющих право голоса. в т.ч.
5 делегатов. lfолномочия делегатов подтверждены. Норма представительства соблюдена. В
соответствии с представленными доверенностями делегатов зарегистрировано обrцее число
голосов, участвующих в голOQовании по всем вопросам гlовестки дня общего собрания * 85

(восешльдесят пять) голосов.
Кворум составлJлет 59.86 %.

очередное общее собрание Фелерачии в соответствии с действlтоrцим Уставом Федерации
ПРаВОМОЧНО ПО ВСеГ!{ ВОПРОСаМ ПОВеСТКИ ДНЯ.

ПОВЕСТКА fiНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря очередного ежегодного собрания, ответственного за
подсчет гOлосов очередного ежегOдного собрания.
2. Утвержление ловестки собрания.
З, Отчет председателя Федерации по итогам 2021 года.
4. Прекращение полIIомочий и избрание новых членов Правления.
5. Утверждение годовой бухгаттерской отчетности Федерашии за 2021 год.
б. Утверждение размеров членских взносов в Федерацию.
7. Принятие финансового плана (сметы доходов-расходов) на2OZ2rод.

1. Избрание председателя и секретаря очередного ежегодного собрания, а такrке лица,
ответственного за подсчет голосов.
По данному вопросу слушаJIи Щубова А.А. , который предлох(ил избрать председателеN{

собрания Хруста,тева Артема Ватерьевича, секретарем собрания * Каrпину Елену Сергеевну,
ответственным за подсчет голосов Назарову Киру Анатольевну.
Голосовали: ЗА: 85 голос.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Реrrrили: Избрать председателем собрания XpycTa,reBa Артема Ваперьевича. секретарем
собрания - Кашину Елену С'ергеевну. ответственным за подсчет голосов Назаров1, Киру
Анатольевну.
Решение принято единогласно.



2. Утвериtдение повестки дня очере.lного ежегодного собрания.
По даннолt\, воIIросу слушапи преJсе.]ателя Хрr,сталева А.В.. rсоторый предложил утвердить
повестк}, дня очередного ежегодноIо собрания.
Голосовапи: ЗА: 85 го.]Iос,

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов,

Решили: Утвердить Повестку дня очередного ежегодного собрания.
Решение принято единог;rасно.

3. Отчет rrредседателя Федерации по итогам 202l года.
По данном.y вопросу засп,чшали отчет председателя XpycTfu,IeBa А.В., по итогам деятельности
Федерации за 2021' год. Кашина Е.С. предложилa учитываr{ сит}/ацию с коронавирусной
инфекцией в Тверской области, признать работу Федерации в 2020 году хорошrей.

Голосовали: ЗА: 85 IoJIoc.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРХtАЛИСЪ: нет голосов.

Реrrrили: Признать работу Федерации в2021голу хорошей.
Решение принято единогласно.

4. ПрекращенIrе полномочий и избрание новых членов Правления.
по данношtу вопросу слушали председателя Хр,чстацева д.в., который предложил принять
заявление о выходе из состава Прав-пенлtя ло собственномy желанию от Беляковой Л.А.
Ввести в состав Правления Виноградова А.Н. и Колошва В.В.
Голосовали: ЗА: 85 голос.

ПРоТИВ: нет t,оJlосоts.

ВОЗДЕРХtАЛИСЬ: нет голосов.
Решпли: вь{вести из состава Правления Белякову Л.А.
Ввести в состав IIравления Виноградова А.Н. и Колошва В.В.
Решение принято единогласно.

5. Утвержление годовой бухгалтерской отчетности ФедерацIIи за 2020 год.
По данному вопросу слушIаJrи trредседате;тя Хрустаlrева А.В. с предложением утвердить
ГоДоВ)то финансовlzю (бухгалтерсryто) отчетность Федерации за 2а21 гOд, которую
предостави:т б,lr;l1дllер Федерации.
Го.rосова_,tи: Зд: 85 голос.

ПРо'ГИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

Решили: утвердить гOдовую финансовую (бухга"ттерскую) отчетность Федераци1.1за 2021 год.
Решение принято единогласно.

6. Утверждение размеров члsнских взносов в Федерацикl.
По данному вопросу сгyшаqи председателя Хрусталева А.В.. который предложил сохранить
раз]чIер годового аIленского взноса в Федерацию на 2022 год в размере б00 рублей.
Го.lосова;tи: ЗА: 85 голос.

ПРоТИВ: нет го"посов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.
Решили: утвердить размер годового членского взноса в Федерацию на 2022 год * 600
(шестьсот) рублей.
Решение принято единогласно.



7. Прrlнятше финансового п.trана {слrеты доходов-расходов) на 2022 rод.
По :aHHol,ty Bol]poc_y- сjl_yшапи пре]седателя Хрl,стацева А.В.. которытi предlrожил утвердить
фIrнанссlвый ш-цан (смета доходов-расходов) Федерации на 2022 год.
ГолосовzuIи: ЗА: 85 голос.

llРоТИВ: нет I"o-ilocoB.

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ : нет гоjIосов.

Решили: утвердить финансовый план (смета доходов-расходов) Федерации на2022 год.
Решение принято еди}Iогпасно.

ГIредседатель Хр,чстацев д,В. объявил благодарность за активную тек_yщую работу в 2021
год5r Щубову А.А.. Кашиной Е.С, и Платуновой С,Ю., сообщил о поощрениLl первых Ho\,IepoB

женского и мужского рейтинга РСОО ФТТО по итогаNI 202t года, поздравил всех членов
Федерации с наступающими новогодними праздникаN{и.

Председат'ель XpvcTa,TeB А.В. обратился к присутствуюпlим с предложением завершить
ОLIеРеднОе общее собрание Федерацtли в связи с 1]ем, что Повестка дня полностью исчерпана.

Предселатель собрания Хруста,тев А,В.

Секретарь собрания Каiпина Е.С.

Назарова К.А.
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