
протокол J\ъ 1

очередного общего собрания РегиональноЙ спортивноЙ обшественноЙ организации
<<Федерация тенниса Тверекой областп>

Щата проведения собратtия: к25> декабря 2020 г.
Место гtроведения собрания: г.Тверь. ул, Арсения Степанова, l9, теннисный центр
кРумянцево>.

Врекtя начата регистрации: 19 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц. имевlIIих право на участие в собрании: 19 час. 55 мин.
Время открытия собрания: 20 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 20 час. 50 мин,

Для уiастия в общем собрании Региона,.Iьной спортивной общественной организации
кФедераrrии тенниса Тверской области> 2020 года зарегистрированы делегаты и члены
Регионапьной спортивной общественной организации кФедераrдия тенниса Тверской
облас,ги> (далее - Фелерация) (список участников - Прилоясение Jtl).
Начацо собрания объявил Председатель Федерации Хрусталев А.В. и сообшил
прису"тствуюIциN{, что зарегистрировано 7l членов Федерации имеющих право голоса. в т.ч.
5 делегатов. По-цномочия делегатов подтверждены. Норма представительства соблюдена. В
Соответствии с представленныд4и доверенностяN.{и де,цегатов зарегистрировано обrцее число
голосов, участвующих в голосоваFIии IIо всем вопросам поtsестки дrrя общего собрания - 7|
(сешtъдесят один) голос.
Кворум составляет 58. 1 9%.

очередное общее собрание Фелераuии в соответствии с действующим Уставом Федерачии
правомочно по всем вопросаN,I повестки дня.

ПОВЕСТКА fi}IЯ:
1. Избрание председателя и секретаря очередного ежеIодЕого собрания. ответственного за
подсчет голосов очередного ежегодного собрания.
2, Утверждение повестки собрания.
З. Отчет председателя Федерации по лtтOгам 2020 года.
4. Избрание коцтрольно-ревизионной комиссии Федерации.
5. Прекращение полномочий и избрание новых чJIенов Прав-пения.
6. Утверждение годовой бlхгалтерской отчетности Фелерачии за 2020 год.
7. Утверждение рilзмеров членских взносов в Федерацию.
8. Принятие финаноовOго тrлана (сметыдоходов-расходов) на2021 rод.

1. Избрание председателя и секретаря очередного еrriегодного собрания, а также лиIIа,
ответственного за подсчет голосов.
По данному вопросу спушаJIи ,Щубова А.А. , который предложип избрать председателем
собрания Хрустапева Артема Валерьевича. секретарем собрания- Кашину Елену Сергеевну,
oTBeTcTBeHHbiM за подсчет голосов Платунову Светлан1, К)рьевну.
I'о:rосовати: ЗА: 71 голос.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

Решили: Избрать председателеL{ собрания Хрусталева Артема Валерьевича, секретарем
собрания * Кашину Елену Сергеевну. ответственным за подсчет голосов Платунову С'ветлану
Юрьевну.
Решение принято единогласно.



2. Утверждение повестки дня очередного ежегодного собрания.
По данному воIIросу слушаJ-Iи председателя Хрусталева А.В.. которътй предложил утвердить
IIoBecTK,v дня очередного ежегодного собрания.
Голосоваши: ЗА: 71 голос.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ: нет голосов.

Решили: Утвердить Повесr:ку дня очередного ежегодного собрания.
Решение принято единогласно.

3. 0тчет председателя Федерации по итогам 2020 года.
По данномy вопрссу заслушаJIи отчет председателя Хрустатева А.В." псr IIтогаIч1 деятельности
Федерашии за 2020 год, Плат}т{ова С.Ю. предложиJIа. учитывая слох{ивцI}тося ситуацию с

коронавирусной инфекuиеr1 в Тверской области, признать работу Федерации в 2020 году
хорошrей.

I-олосоваци: ЗА: 71 голос.
ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

Реrrrили: Признать работу,Федераuии в 2020 год1, хорошей.
Решение принято единог-цасно,

4. Избрание контрольно-ревизионной комиссии (Dедерации.
По данному вопросу с_тчш€Lти IIредседателя Хрустацева А.В.. который предложил избрать
контрольно-ревизионную комиссию Федерации в составе Бурцев А.Н., Гусакова И.А..
Кондратьева И.Г.
Голосовали: ЗА: 71 голос.

ПРоТИВ: нет голOсов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет гоJосов.
Реши.пи: избрать контрольно-ревизионн\,ю комиссию Феrерачии в составе Бурчев А.Н.,
Гусакова И.А., Кондратьева И.Г.
Решrение принято единогласно.

5. Прекращение полномочий rl избрание новых членов Правления.
По данномy вопросу слу-шапи председателя Хрусталева А.В., на основании п\т{тiта 8.9 Устава
Федерации <...Члены Правления Федерации, проrrустившие заседание без уважительных
причин более З-х раз и не ведущие активнyю деятельность в Правлении, выводятся из его
состава решением Обшего собрания по лредложению Правления.,.>, предлохшл вывести из
состава Правления Буренкова А.П. и Лешукова А.Н,
Ввести в состав Правления Кашин.ч Е.С.
Голосова"ти: ЗА: 71 голос.

ПРоl'ИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАJIИСЪ: нет голосов.

Решпли: на основании пункта 8.9 Устава Федерации, вывести из состава Правлеяия
Буренкова А.П. и Лешукова А.Н. Ввести в состав Правления Каrrrину Е.С.
Решение принято единогласно.

б. УтверхgцеЕие головой бухгалтерской отчетности Федерации за 2020 год.
По данному вопрOсу слушали rrредседателя Хрусталева А,В. с предложением утвердить
головую финансовую (бlхгалтерскую) 0тчетность Федерации за 202а годl которую
предоотавил бухгалтер Федерации.



Голосовапи: ЗА: 71 голос.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голOсов.

Решили: утвердить годов}то финансовую (бухгыlтерскую) отчетность Федерации за 2020 год.
Решение принято единогпасно.

7. Утверждение размеров членских взносOв в Федерацию.
По данному вопросу слушали председателя Хрустаlrева А.В., которьтй предложил утвердить
размер годового членского взноса в Фелерацию на 2021 год * 600 рублей.
I'олосовапrи: ЗА: 71 голос.

ПРоТИВ: нет гоJ-Iосов.

ВОЗДЕРЖАJIИСЪ: нет голосов.
Решили: утвердить размер годового членского взноса в Федераrrию на 2021 год * 600
(шсс гьсот) pi б.rей.
Решение принято единогласно,

8. [Iринятие финансового плана (слrеты доходов-расходов) на 2021 год.
По данному Bolrpocy с..туша-lи председателя Хрусталева А.В., который предложил утвердить
финансовырi план (смета доходов-расходtэв) Федераl{ии на 2021 год,
Голосовапи: ЗА: 71 го",]ос.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕР)ltАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: у"твердить финансовый план (смета доходов-расходов) Федерации на 2021 год.
Решение принято единог.',rасно.

Прелселатель Хрусталев А.В. зачита,q и передал благодарственные письма и почетные
грамоты, подпиоанньте Президентом Федераrtии Тенниса Россиrт Тарпиrцевым Ш.А., за вкцал
в развитие теЕниса в Тверской области: ff,убову А.А., КайяIи М., Колошва В.В" и Якушеву
Р.Г.. объявил благодарность за активную текущ}то работу в Федерации ffубову А.А.,
Плат,чновой С.Ю. и Кашиной Е.С,

11редселатель Хр,чстацев А.В. обрати.llся к присутствующим с rrредлох(ением завершить
очередное обrцее собрание Федерашtли в связи с тем, что Повестка дня по,jIностью исчерпана.

Председатель Хруста_шев А.В.

Секретарь Катпина Е.С.

Платунова С.Ю.
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