
 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Правления Смоленской областной общественной организации «Федерация 

настольного тенниса Смоленской области» к членам Федерации 

 

24.10.2021 проведено Общее собрание членов Федерации в очно-заочной форме. 

Многие члены Федерации не приняли участия в этом Общем собрании, хотя от них 

требовалось всего лишь явиться в назначенное время в место собрания либо 

собственноручно заполнить листок голосования и в течение 16 дней передать его 

руководителю Федерации, по причине чего Общее собрание членов Федерации 24.10.2021 не 

было правомочным. 

Согласно положений пункта 4.3. участие члена Федерации в Общем собрании, в том 

числе для принятия решений на Общем собрании без которых организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, является обязанностью каждого 

члена Федерации, а не его правом. 

Очевидно и то, что некоторые члены Федерации давно утратили связь с Федерацией, в 

ее делах не участвуют, предусмотренные уставом обязанности не исполняют. 

Есть среди членов Федерации и те, кто, вероятно под влиянием бывших членов 

Федерации Хабибулина и Марченко, занимаются явным саботажем, злонамеренно причиняя 

тем самым вред Федерации. 

С таким положением дел руководство Федерации мириться не может, в связи с чем 

всеми действующими членами Правления Федерации принято решение о созыве закрытого 

заседания Правления Федерации на 20 февраля 2022 года со следующей повесткой 

заседания: 

1. Исключение из членов Федерации лиц не исполняющих предусмотренные уставом 

обязанности, лиц совершавших злонамеренные либо явно недобросовестные действия 

против Федерации, а также лиц утративших связь с Федерацией и не подавших до заседания 

правления Президенту Федерации собственноручно написанного заявления в произвольной 

форме о своем желании сохранить членство в Федерации.  

2.  Определение даты, формата и повестки заседания Общего собрания Федерации. 

3.  Рассмотрение вопросов текущей деятельности Федерации. 

Настоящее обращение будет размещено на сайте  ФНТСО https://ttf67.ru/ не позднее 

07.02.2022 и будет доступно для ознакомления любому обратившемуся члену ФНТСО к 

Президенту Федерации. 

За дополнительной информацией обращайтесь к Президенту Федерации Шоферу Ю.Е. 

лично, по телефону 8-910-711-23-24, на электронную почту yuryshofer@mail.ru, посещайте 

официальный и единственный легальный сайт ФНТСО https://ttf67.ru/. 


