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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Смоленская областная общественная организация «Федерация 

настольного тенниса Смоленской области», далее Организация либо Федерация, 

является общественным объединением граждан, основанным на добровольном 

членстве, созданным для защиты общих интересов и достижения уставных целей 

объединившихся граждан. 

1.2. Полное официальное название организации на русском языке: 

Смоленская областная общественная организация «Федерация настольного 

тенниса Смоленской области». 

1.3. Сокращенное наименование организации: СООО ФНТСО.    

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать 

со своим наименованием, сайт в интернете по адресу: https://ttf67.ru/, расчетный 

счет в банке и другое, соответствующее действующему законодательству, имеет 

право от своего имени выступать в судах, заключать сделки, не противоречащие 

уставным целям Организации.  

1.5. Символика на круглой печати Федерации представляет собой 

изображение контуров ракетки для настольного тенниса с мячом на фоне 

теннисной сетки и сокращенным названием организации в центральном круге, 

вокруг которого по окружности изображено полное название организации. 

1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставными целями на территории Смоленской области с образованием, в случае 

необходимости, структурных подразделений. 

1.7. Место нахождения:  Российская Федерация, Смоленская область, г. 

Смоленск. 

1.8. Организация осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Устава и в своей работе руководствуется действующим 

законодательством РФ. 

1.9. Организация самостоятельно определяет перспективные   и текущие 

задачи, формы и методы работы, сотрудничает с другими общественными, 

государственными и коммерческими организациями. 

1.10. Организация не отвечает по обязательствам ее членов и государства. 

Государство не отвечает по обязательства Организации. 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

  2.1.      Основными целями деятельности Организации являются: 

•   содействие развитию настольного тенниса в России и Смоленской 

области; 

• информирование общественности об истории и достижениях  

отечественного настольного тенниса; 

• создание необходимых и оптимальных условий для организации 

спортивно-зрелищных мероприятий;       

• привлечение сил и средств для осуществления проектов и программ, 
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направленных на реализацию уставных целей Организации; 

• содействие развитию международного сотрудничества в области 

популяризации настольного тенниса. 

2.2.      Задачи Организации: 

• организация соревнований и иных спортивных мероприятий, участие в 

спортивных мероприятиях; 

• оказание содействия и помощи членам Организации по вопросам 

организации тренировок, выездов на соревнования; 

• разработка и утверждение положений и правил спортивных  мероприятий 

в соответствии с действующими нормативными актами; 

• взаимодействие со средствами массовой информации для информации 

отечественной и международной общественности об исторических и 

современных достижениях Российского настольного тенниса; 

• представительство и защита интересов членов Организации в органах 

местного самоуправления и государственных органах, представительство в 

Международных организациях. 

2.3. В соответствии с целями устава Организация осуществляет следующие 

виды деятельности: 

• проведение на ежегодной основе в Смоленской области не менее двух  

спортивных мероприятий по настольному теннису; 

• организация подготовки судей по настольному теннису различных 

категорий; 

• помощь, представительство и защита интересов членов Организации в  

России  и  за  рубежом по вопросам, связанным с осуществлением их  спортивной 

деятельности; 

• содействие установлению спортивного и научно - технического 

сотрудничества настольных теннисистов России с предприятиями, 

организациями и настольными теннисистами других стран; 

• содействие организации международных встреч, конференций и 

конгрессов по настольному теннису; 

• популяризация настольного тенниса наглядной агитацией, рекламной 

деятельностью, фотографическими и полиграфическими материалами, в 

средствах массовой информации и в интернете. 

2.4.  Организация вправе вступать в международные 

неправительственные объединения, поддерживать прямые международные 

контакты, заключать соответствующие соглашения. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

3.1. Управление Организацией осуществляют ее органы: 

• Общее собрание; 

• Правление; 

• Президент Федерации. 

3.2. Высшим руководящим органом Организации является общее 

собрание ее членов, которое проводится по мере необходимости, 
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но не реже одного раза в год. Не допускается проведение заседания общего 

собрания без личного присутствия не менее 10 % членов Организации в месте 

подсчета голосов и в закрытом режиме. Дата общего собрания определяется 

лицами инициировавшими его проведение и объявляется не позднее чем за 10 

дней до начала заседания общего собрания на сайте Организации. Уведомление 

членов Организации о дате, месте и времени заседания и повестке общего 

собрания должно быть заблаговременным и допускается любым надежным 

способом передачи информации, в том числе по электронной почте либо 

телефонным звонком. При голосовании на общем собрании каждый из членов 

Организации обладает одним голосом, при этом свои полномочия на участие в 

заседании общего собрания член Организации не вправе передавать другому 

лицу. Общее собрание Организации вправе рассмотреть по существу любой 

вопрос и принять по нему решение голосованием членов Организации, даже в 

том случае, если рассматриваемый вопрос находится в компетенции другого 

органа Организации. 

3.3. Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более 

половины членов Организации. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании членов Организации, за исключением 

решений по вопросам отнесенным согласно пункта 3.4. Устава к 

исключительной компетенции общего собрания членов Организации, для 

принятия которых необходимо 2/3 голосов присутствующих, и других 

положений Устава определяющих иное. Процедура ведения заседания общего 

собрания и голосования на нем определяется общим собранием и фиксируется в 

протоколе общего собрания. 

3.4.   К исключительной компетенции общего собрания членов Организации 

относятся: 

• определение приоритетных направлений деятельности организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

• изменение Устава Организации; 

• определение порядка приема в состав членов Организации и исключения 

из состава ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен 

федеральными законами; 

• образование органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий, в том числе избрание членов Правления и ревизионной комиссии 

или ревизора, и досрочное прекращение их полномочий; 

• утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

• принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Организации; 

• принятие   решения   о   реорганизации   и   ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

• утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
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некоммерческой организации; 

• установление периодичности и размеров взимания членских взносов, 

определение размера вступительных взносов, определение категорий лиц 

которым предоставляются льготы по уплате членских взносов; 

•   определение   условий   привлечения   Организацией кредитов; 

• рассмотрение и утверждение долгосрочных планов и программ      

деятельности Организации, принципов организационной и финансово-

хозяйственной деятельности Организации, международных целевых программ; 

• досрочное прекращение полномочий Президента Федерации; 

• исключение из членства в Организации. 

3.5. Заседания общего собрания созываются по письменному 

мотивированному требованию 10 % членов Организации, Президента 

Федерации, Правления, ревизионной комиссии (ревизора).  Лица потребовавшие 

проведения внеочередного заседания общего собрания обязаны добросовестно 

организовать его проведение с соблюдением положений Устава Организации, 

недопущением нарушений прав и законных интересов членов Организации, с 

заблаговременным информированием членов Организации о повестке 

внеочередного заседания общего собрания. 

3.6. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Организации является Правление. Место нахождения Правления: Российская 

Федерация, Смоленская область, город Смоленск. Правление избирается общим 

собранием членов Организации в не четном количестве, в составе не менее чем 

3-х членов со сроком полномочий 5 лет. Президент Федерации избирается из 

членов Правления сроком на 5 лет и одновременно является Председателем 

Правления.   

3.7.   Правление: 

• избирает Президента Федерации; 

• избирает из членов Правления секретаря Организации, который 

одновременно является секретарем Правления, и прекращает его полномочия; 

• разрабатывает текущие планы и программы, и контролирует их 

выполнение; 

• принимает в Организацию новых членов; 

• утверждает смету доходов и расходов Организации; 

• решает вопрос о вступлении Организации в различные 

добровольные объединения и выходе из них;  

• отчитывается на общем собрании о проведенной работе; 

• решает текущие вопросы деятельности Организации, в том числе 

вносимые на рассмотрение Правления Президентом, Ревизионной комиссией и 

членами Организации. 

3.8. Правление осуществляет свои функции посредством проведения 

заседаний. Правление созывается на заседание по решению Президента 

Федерации, по инициативе не менее половины членов Правления, по инициативе 

ревизионной комиссии (ревизора) Организации, по инициативе 10% членов 

Организации на основании их письменных требований, и является правомочным 
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при присутствии на заседании не менее половины членов Правления, при 

условии уведомления о месте и времени заседания всех членов Правления. Не 

допускается проведение закрытых либо заочных заседаний Правления. 

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Решения на заседаниях Правления принимаются простым 

большинством голосов, оформляются в письменном виде и после их 

утверждения Президентом Федерации становятся обязательными к исполнению. 

3.9. Единоличным исполнительным органом Организации является 

Президент Федерации. 

Президент Федерации: 

• осуществляет текущее руководство Организацией; 

• без доверенности действует от имени Организации; 

• самостоятельно решает все вопросы деятельности Организации, за 

исключением отнесенных к компетенции общего собрания членов Организации 

и Правления; 

• утверждает решения Правления; 

• распоряжается имуществом Организации, заключает сделки, выдает 

доверенности, пользуется правом распоряжения средствами Организации, по 

согласованию с Правлением; 

• издает обязательные для исполнения всеми членами Организации 

приказы, инструкции и устные распоряжения, утверждает документы 

регламентирующие внутренний распорядок и хозяйственную деятельность 

Организации; 

• организует и контролирует работу по выполнению решений и 

постановлений других органов Организации; 

• открывает банковские счета, распоряжается денежными средствами и 

кредитами в соответствии с бюджетом, утвержденным Правлением 

Организации; 

• назначает и освобождает от должностей работников Организации; 

• утверждает штатное расписание и фонд заработной платы Организации; 

• выдает доверенности и делегирует необходимые полномочия отдельным 

членам Правления и работникам Организации; 

• осуществляет управление имуществом Организации; 

• подписывает налоговую и иную отчетность; 

• выполняет иные функции в соответствии с уставными целями и задачами 

Организации. 

3.10. В случае невозможности выполнения Президентом Федерации своих 

обязанностей, его обязанности временно исполняет секретарь Организации до 

ближайшего заседания Правления, на котором Правление из числа членов 

Правления избирает временно исполняющего обязанности Президента 

Федерации. Президент Федерации вправе отменить любое решение лица 

временно исполнявшего обязанности Президента Федерации, в том числе и по 

утверждению им решения Правления.  

3.11. Правление не вправе принимать решения по вопросам 
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находящимся в ведении Президента Федерации и отменять либо изменять 

письменные приказы Президента Федерации. Решения Правления становятся 

обязательными к исполнению после утверждения их Президентом Федерации. 

Для разрешения спора или конфликта между Президентом Федерации и 

Правлением в кратчайший срок собирается заседание общего собрания членов 

Организации, решение на котором по предмету спора либо конфликта между 

Президентом Федерации и Правлением принимается голосами более половины 

всех членов Организации. 

3.12. Для обеспечения деятельности Организации могут быть 

сформированы штат работников, состоящий как из членов Организации, так и из 

наемных работников, и иные структуры из членов Организации, в том числе 

комиссии и советы. 

3.13. Изменения и дополнения в Устав Организации разрабатываются 

Правлением и предлагаются общему собранию членов Организации для 

рассмотрения их по существу, принятию и утверждению, в форме письменного 

решения Правления. 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

4.1. Членами Организации могут быть дееспособные граждане 

Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

признающие Устав Федерации, уплачивающие вступительные и членские 

взносы и участвующие в реализации задач Организации, соблюдающие 

дисциплину и спортивную этику. Члены Организации имеют равные права и 

несут равные обязанности, при этом не допускается предоставление отдельному 

члену Организации каких-либо льгот и освобождение его от какой-либо 

обязанности. 

Прием в Организацию осуществляется на основании личного письменного 

заявления Президенту Федерации. Вопрос о приеме в члены Организации 

решается на заседании Правления Федерации простым большинством голосов. 

4.2. Член Организации имеет право: 

• участвовать в разработке программ и проектов Организации; 

• избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Организации, а также контролировать деятельность руководящих 

органов Организации; 

• вносить на рассмотрение руководящих органов Федерации свои 

предложения по деятельности Организации; 

• выступать с инициативой внесения изменений и дополнений в Устав 

Организации; 

• получать сведения о деятельности Организации, знакомиться с любыми 

документами Организации; 

• получать от Организации в установленном порядке помощь и содействие 

в своей спортивной деятельности; 

• обращаться в Организацию по вопросам защиты своих интересов, 
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связанных с непосредственным осуществлением спортивной деятельности; 

• состоять членом (участником) других общественных объединений, если 

деятельность таковых не противоречит уставным положениям Организации и не 

причиняет ей ущерба; 

• пользоваться в установленном порядке материально-технической и 

информационной базой Организации; 

• добровольно выйти из Организации в любое время, предварительно 

письменно уведомив об этом Президента Федерации. 

4.3. Член Организации обязан: 

•   выполнять требования настоящего Устава Организации; 

• своевременно вносить вступительные и членские взносы, размер которых 

установлен общим собранием членов Организации; 

• активно участвовать в деятельности и заседаниях Организации; 

• укреплять авторитет и материально-техническую базу Организации; 

• выполнять решения общего собрания и Правления Федерации, исполнять 

приказы и распоряжения Президента Федерации; 

• бережно относиться к имуществу Организации; 

• воздерживаться от поступков и деятельности, которые могут нанести 

ущерб Организации, ее репутации, или противоречат её целям. 

4.4. Президент Федерации имеет право приостановить членство в 

Организации до рассмотрения общим собранием вопроса об исключении из 

членов Организации, если деятельность такого члена противоречит целям и 

задачам Организации, причиняет вред Организации. в том числе её репутации и 

имиджу, если член Организации не уплачивает членские взносы, нарушает 

Устав, не исполняет приказы и распоряжения Президента Федерации, ведет себя 

крайне недобросовестно или явно злоупотребляет правом, либо прекратил 

всякие контакты с Организацией. 

4.5. Список членов Организации по состоянию на 31 декабря каждого 

года, не позднее 15 января следующего года, утверждается Президентом 

Федерации и размещается на сайте Организации, после чего в оригинале 

хранится у секретаря Организации. 

4.6. Организация не несет ответственности по обязательствам членов 

Организации, равно как и члены Организации не несут ответственности по 

обязательствам Организации. 

4.7. Членам Организации, не состоящим в трудовых отношениях с 

Организацией, денежные вознаграждения не выплачиваются. Деятельность 

членов Организации в органах Организации не оплачивается. 

5. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1. Имущество Организации формируется на основе вступительных и 

членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, поступлений от 

проводимых в соответствии с Уставом Организации спортивных и иных 

мероприятий, доходов от предпринимательской деятельности Организации, 

гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности 

Организации, других, не запрещенных законом, поступлений. 

5.2. Организация может осуществлять предпринимательскую 
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деятельность когда  это служит достижению уставных целей, ради которых она 

создана, и соответствующую этим целям. Доходы от предпринимательской 

деятельности Организации не могут перераспределяться между членами 

Организации и должны использоваться только для достижения уставных целей.  

5.3.   Организация может иметь в собственности 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 деятельности Организации, 

указанной Уставе. В собственности Организации могут также находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств данного общественного объединения в 

соответствии с его уставными целями 

5.4. Все имущество, переданное Организации ее членами, а 

также созданное или приобретенное за счет средств Организации, является 

собственностью Организации и не подлежит возврату.  

5.5. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на 

долю имущества, принадлежащего Организации. 

5.6. Имущество Организации используется исключительно на уставные цели 

и не подлежит перераспределению между членами Организации. 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

6.1. Организация осуществляет бухгалтерский, оперативный и 

статистический учет, подготавливает и сдает в соответствующие органы 

отчетность по правилам, действующим в Российской Федерации. 

6.2. Президент Федерации несет ответственность за состояние и 

организацию учета и его достоверность. 

6.3. Контроль за финансовой деятельностью Организации 

осуществляется ревизионной комиссией (ревизором), избираемой общим 

собранием членов Организации сроком на 2 года. Денежные вознаграждения 

членам ревизионной комиссии (ревизору) за их деятельность не выплачиваются. 

6.4. Ревизионная комиссия (ревизор) ежегодно проводит ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности Организации и представляет Общему 

собранию членов Организации на утверждение отчет о своей работе.  

6.5. Ревизионная комиссия может состоять из одного члена - ревизора. 

Максимальное число членов ревизионной комиссии - 3. На заседании 

ревизионной комиссии простым большинством избирается ее Председатель. 

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Член ревизионной комиссии (ревизор) может быть 

досрочно лишен своих полномочий по основаниям: не компетентность, не 

добросовестность, не честность, злоупотребление правом. До рассмотрения 

общим собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий члена 

ревизионной комиссии (ревизора) Президент Федерации вправе своим 

письменным мотивированным приказом приостановить полномочия члена 
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ревизионной комиссии (ревизора), в случае чего полномочия члена ревизионной 

комиссии (ревизора) временно возлагаются на секретаря Организации. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

7.1.   Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по решению 

общего собрания членов Организации большинством в 2/3 голосов от 

списочного состава членов Организации. Ликвидация Организации может быть 

также осуществлена по решению суда в случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.   Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией, 

избранной Общим собранием членов Организации. Общее собрание членов 

Организации устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также 

срок для заявления претензий кредиторов, который не может быть менее двух 

месяцев с момента объявления о ликвидации.  

7.3.   Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту 

нахождения Организации публикацию о ее ликвидации и о порядке и сроке 

заявления кредиторами претензий.  

7.4.  Ликвидационная комиссия оценивает имущество Организации, 

принимает меры по выявлению кредиторов и должников, получению долгов, а 

также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 

некоммерческой организации, составляет ликвидационный баланс и 

представляет его Общему собранию членов Организации для утверждения. 

7.5.  После реорганизации Организации ее имущество переходит к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ.  

7.6.  Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 

Уставом Организации в порядке, определяемом решением общего собрания 

членов Организации или решениями судов.  

7.7.  Организация считается реорганизованной или ликвидированной с  

момента внесения записи об этом в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

8.1. Изменения и дополнения к Уставу Организации вносятся по 

решению Общего собрания членов Организации и приобретают 

юридическую силу с момента внесения изменений в связи с ними в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

8.2. Внутренние споры, в том числе споры между органами Организации 

и ее членами, которые не были разрешены внесудебным соглашением, 

подлежат урегулированию в судебном порядке, в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 


