
протокол Nь 02
заседания Правления Региональной спортивIlой обществешной организацпп

<Федерация тенппса Тверской областп>

,,Щата проведения: "16" марта 2020 г.
Форма проведения: дистЕlIIционное обсуждение с рейтинговым голосоваЕием
Время открытия: 12час.00 мин.
Время закрытия: 20 час. 00 мин.
.Щата составления протокола: "1 6" марта 2020 г,
Участвова-пи в заседании: Арсеньева Н.Г., Белякова Л.Н., Брыскин А.ю., .Щубов А.А., Платунова
С,Ю., XpycTa-TleB А.В.
Общее количество - 8 человек, rIаствующих в заседiш{ии - б человек, кворум - 75 %.Заседаrrие
правомочно по всем Boпpoctll\d повестки дня.
ПредседатеJIь - Хрусталев А.В.
Секретарь - Г[патунова С.Ю.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Утверждение ПолоЖЕlМЯ о ФоРМИРовАНии спискА кАндидАтов в
СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ КОМАНДУ ТВЕРСКОЙ ОЬЛДСТИ ПО ТЕННИСУ
2. Изменения в каJIендарньй план Еа апрель 2020 r,
3. оплата тшеIIских взносов за2020 r.
4. Закупка теннисньD( мячей.

1. Утверпqдение ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ СПискд кдндлцдтов в
СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ КОМАIЦУ ТВЕРСКОЙ ОВЛДСТИ ПО ТЕННИСУ
Слушали XpycTa-TleBa А.В., которьй предложил угвердить ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВДНИИ
СПИСКА КАНДIДАТОВ В СПоРТивную СБорную комАнду твЕрскоЙ оьлдсти
ПО ТЕННИСУ, которое было предст€}влеIIо на рассмотрение членам Правления 12 марта 2020 r.
Голосовали: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ СШИСКА КАНДиДАТоВ в
СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ КОМАНДУ ТВЕРСКОЙ ОВЛДСТИ ПО ТЕННИСУ.
Решение принято единогласно.

2. Изменения в календарный план на апрель 2020 r.
Слушали Хруста-пева А.В., который сообщил, что пока официа-пьно из-
за пандемии коронавируса COVID-I9 спортивные мероприrIтия в Тверской области Ее отмеIuIют,
зЕшланироваIIные турниры для взросльж по теннису провести в н€tl\dеченные сроки с
соблюдением рекомендуемьж мер безопасности и противодействия коронавирусу. В слуIае
объявления официалыIого карантина в Тверской области, все спортивные турниры под эгидой
РСОО ФТТО отмеЕить или перенести на новые сроки.
Следуя рекомендации Министерства спорта об ограничеЕии проведения на территории
Российской Федерации межрегионаJIьIIьD( и всероссийских спортивЕьIх мероприятий, апрельское
Первенство области по теннису среди юношей и девушек до 13 лет под эгидой Российского
теЕнисного тура порgнести на новые сроки, о чем информировать Комитет по физической
культуре и спорту Тверской области.
Апрельский детский областной турнир среди юношей и девушек 9-10 лет и до 15 лот - отменить.
Отметип проведение в одни сроки (10-12 апреля) дв}х турЕиров под эгидой РСОО ФТТО:
<Ржевская Арка 2020>> (Ржев) вотер{шы 40+ и <Первенство Ка.rrининской АЭС> (Удомля)
категория кабсолют>, что в будущем допускать, только в крайних сJгrIаях.
Предложил, внести укчваIIные изменения в кaлендарный план на2O2а год с отменой/переносом
детских апрельских турниров. Що следующего заседания Правления вносить поправки и
корректировки по соревнованиям и мероприятиям с последующим утверждением и rrубликацией
калеЕдарного плана соревнований, проводимьтх РСОО "Федерация тенниса Тверской области" в
2020 году.



Голосовали: ЗА: б голосов.
IIРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ: нет голосов.

Решили: внести указанные изменения в калеЕдарный план на2020 год с отменой/переносом

детских aпpejlbcкlтx турЕиров. Скорректировать календарньй плilI соревнований, проводимьD(
РСОО "Федеращля теЕIIиса Тверской области" ь 2020 году и угвердить Еа следующем заседаЕии
Правления.

Решение пршurю едшIогласно.

3. Оплата членскпх взносов за 2020 г.
Слушаlпr Хрустшrева А.В., которьй сообщил, что в цеjulх оптимизации затрат расчетный счет в
баяке кУралсиб> закрывается. Стоимость тарифа расчетно-кассового обслуживания (РКО),
оплачиваемого поквартаJIьно, состz}вJIяло 10800 руб./год помимо прочих банковских комиссий.
Открьrг расчетный счет в ПАО <Сбербанк> с бесплатньпд ведением очётц удобной инкассацией
денег и возможностью оплаты вступитеJIьного/годового членского взIIоса с помощью
системы Сбербанк Онлайн. Остаток денежньD( средств в размере 20957 рублей 06 копеек, с IIАО
кУралсиб> переведен в ПАО <Сбербанк>. Напомнил, что 29.||.20119 г. на общем собршrии по
вьшиске из банка было озвуtIен остаток на р/счете Федорации в рtLзмере 2751| рублей 06 копеек.
На сегодняшний день, 59 человек оплатиJIи ежегодный членский взнос по ведомости и 3

человека через систему Сбербалrк Онлайн. 3 человека оплатиJIи ежегодный взнос члена
попечительского совета.
Напомнил, что согласно принятого 24 января 2020 rода Положения о tшенстве в РСОО
кФЕ!ЕрАr{иrl тЕннисА твЕрскоЙ оБJIАсти> :

(...5.1. Член Федерации может быть искrпочеЕ из состава чпеIIов Федерации Правлением
Федерации по rrредстtlвлению Председатоля Федерации или половины tIлеIIов Правления
Федерации при наличии задолженности по уплате членского взЕоса в Фодерацию за текущий год
более 3 (трех) месяцев...)
Предложил, на следующем заседании Правления РСОО <Федерашия тенниса Тверокой области>
искJIючить из членов Федерации всех не опIIативIIIих ежегодЕый членский взнос за 2020 год.
Голосовали: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: IIет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ: нет голосов.

Решили: на слодующем заседании Правления РСОО кФедерация тенниса Тверской области>

и€кJIючить из тшенов Федерации всех не оплативших ежегодный членский взнос за 2020 год.
Решение принято едиЕогласно.

4. Зацупка теннисных мячей.
Слуша-пи Хрусталева А.В., который предложил, в цеJuIх сокращеЕия расходов на цроведение
турниров и в виду роста курса евро, закупить оIIтом 5 (пять) коробок теннисньIх мячей GOLD
CHAMPIONSHIPx3 мяча(24 банки в коробке).

,Щанные мячи испоJьзовать дJIя проведения ближайших соревнований РСОО ФТТО.
Голосовали: ЗА: б голосов.

ПРоТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ: нет голосов.

Решили: закупить оптом 5 (пять) коробок теннисньD( мячей GOLD CHAMPIONSHIPx3 мяча (24

банки в коробке).

Решение приIIято

Председатель Хрусталев А.В.
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Секретарь собрания . Платунова с.ю.


