
Утвержден решением
общего собрания учредителей
(протокол№ 1 от 06.07.2018)

УСТАВ

„
ТВЕРСКОЙ

„ОБЛАСТНОИ ОБЩЕСТВЕННОИ ОРГАНИЗАЦИИ
«АССОЦИАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА»

город Тверь, 2018



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тверская областная общественная организация «Ассоциация настольного тенниса»

(именуемая в дальнейшем — Ассоциация) является основанным на членстве добровольным

общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на

основе общности интересов для развития настольного тенниса на территории Тверской

области.
1.2. В своей деятельности Ассоциация действует в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных

объединениях», иными действующими нормативно—правовыми актами Российской

Федерации, настоящим Уставом, а также общепризнанными международными

принципами и нормами.
1.3. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности и действует на принципах

добровольности, законности, гласности, равноправия ее членов. Организационно-

правовая форма Ассоциации — общественная организация.
1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность по популяризации и развитию

настольного тенниса на территории Тверской области.
1.5. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Тверская областная

общественнаяорганизация «Ассоциациянастольноготенниса»
1.6. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: ТООО «АНТ»

1.7. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, Тверская область, город

Тверь.
1.8. Ассоциация является юридическим лицом, с момента государственной регистрации в

установленном законом порядке, не имеющим извлечение прибыли в качестве основной

цели своей деятельности и не распределяющим полученную прибыль между членами.

1.9. Ассоциация обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе иметь

круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке и указание на

место нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, имеет в собственности

обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном
балансе, вправе иметь

расчетные, в т.ч. валютные счета в банках на территории Российской Федерации, от

своего имени выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности. Может выступать

в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

Эмблема ТООО «АНТ» представляет собой две скрещенные ракетки красного и

черного цвета, ручки древесного цвета, вверху между ракетками
расположен мяч белого

цвета. Внешние границы эмблемы круглые, ограниченные аббревиатурами: сверху
«АНТ»

черного цвета, снизу «ТООО» черного цвета. Общий фон
эмблемы голубого цвета.

Ассоциация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами

государственной власти и органами регионального управления по вопросам,

затрагивающим интересы Ассоциации.
1.10. В рамках целевой деятельности, определенной настоящим Уставом, Ассоциация

имеет право на добровольных началах входить в союзы, ассоциации на территории

Российской Федерации.
1.11. Ассоциация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций,

равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам

Ассоциации.
1.12. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены

Ассоциации не отвечают по ее обязательствам.
1.13. Ассоциация может вступать в международные общественные объединения,

приобретать права и обязанности, соответствующие статусу этих международных

общественных объединений. Поддерживать прямые международные контакты и связи,
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зактючать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
организациями.
1.14. Финансовьш год Ассоциации совпадает с календарным годом.

П. ЦЕЗШИ НАПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Основной целью Ассоциации является объединение усилий членов Ассоциации
направленных на развитие, пропаганду и популяризацию настольного тенниса в Тверской
области, повьпнение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном
развитии личности, укреплении позиций и повышении престижа российского спорта.
2.2. Направлениями деятельности Ассоциации являются:
- совершенствование организационно—методических основ подготовки спортивных
резервов и высококвалифицированных спортсменов;
- содействие обеспечению мер по подготовке спортсменов и их успешному
выступлению в соревнованиях всех уровней;
- поддержка контактов с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организацией «Федерация настольного тенниса России»;
— разработка и утверждение положения о порядке отбора спортсменов для
включения их в состав спортивной сборной команды по настольному теннису субъекта
Российской Федерации, на территории которого Ассоциация осуществляет свою
деятельность;
- подготовка и утверждение программы развития настольного тенниса в Тверской
области, содержащей анализ состояния и планируемые мероприятия по развитию
настольного тенниса;
— организация и проведение региональных соревнований по настольному теннису во
взаимодействии с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и Общероссийской физкультурно—спортивной
общественной организации «Федерация настольного тенниса России»;
— развитие материально-технической базы Ассоциации;
— содействие профилактике и охране здоровья граждан, а также пропаганде
здорового образа жизни, улучшению морально-психологического состояния граждан;
— содействие развитию физической культуры и массового спорта в Тверской области;
— содействие обеспечению социальной защиты прав и интересов спортсменов,
тренеров и других специалистов, осуществление заботы о ветеранах спорта;
- пропаганда и популяризация настольного тенниса среди населения;
- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и аттестации
спортивных специалистов Ассоциации;

›

— борьба за нравственность, чистоту и культуру в спорте;
- борьба против использования допинговых и других вредных для здоровья средств
и методов спортивной тренировки;
- содействие в привлечении детей и молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
— организация подготовки и выступления в соревнованиях своих членов;
- разработка и реализация многоцелевых, комплексных и иных программ развития
настольного тенниса, тренировочных программы, нормативов и методических пособий

для всех возрастных групп;
- оказание помощи по финансированию проектов, программ по развитию
настольного тенниса;
- участие в финансировании материально-технической базы спортивных детско-
юношеских школ и клубов;
— привлечение средств для поддержки И развития Ассоциации, а также для развития
сотрудничества с общественными и иными организациями Российской Федерации и
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нностранньшгосударств;
- осъшествление через средства массовой информации пропаганды и популяризации
настольного тенниса;

пропаганда достижений отечественного спорта и содействие реализации различных
спортивных программ;
- организация системы связи и обмена информацией между членами Ассоциации;
— установление партнерских отношений с общественными и иными организациями
регионов Российской Федерации, с зарубежными организациями с целью обмена и
использования практического опыта работы в области настольного тенниса;
- содействие в организации подготовки и выступлений команд на соревнованиях;
- участие и содействие в организации различных соревнований по настольному
теннису;
— вьптуск, в соответствии с уставной Деятельностью, специальной литературы,
совместных публикаций по соответствующим проблемам, распространение информации о
настольном теннисе.

111. ПРАВА АССОЦИАЦИИ

11) .1. Для осуществления уставных целей Ассоциация имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим
законодательством;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия И пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об

общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить

предложения в органы государственной власти.
- созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по

вопросам, входящим в компетенцию Ассоциации;
- создавать по основным направлениям деятельности Ассоциации комитеты,
комиссии, советы, коллегии, деятельность которых регулируется положениями,
утвержденными Советом Ассоциации;
- осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность, лишь постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей, ради которых Ассоциация создана, и

соответствующуюэтим целям;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, бюджет и штаты;
- устанавливать и взимать взносы, в размерах и порядке, устанавливаемых Советом

Ассоциации;
— осуществлять внутреннюю аттестацию спортсменов, тренеров и других субъектов
Ассоциации;
— поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными,

культърньши, спортивными организациями, заключать соответствующие соглашения,
участвовать в работе международных симпозиумов, конференций, выставок;
- поощрять членов Ассоциации за активную работу морально и материально,
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т::‚этаисгвовать о присвоении почетных званий и наград перед «Федерацией настольного
тенниса России», Олимпийским комитетом России, государственными органами по
_:дттссчзохтвуфизкультурой и спортом в России;
— привлекать в установленном порядке специалистов к разработке
реглаьгентиръюптих документов Ассоциации для участия в проверках и консультациях;
— устанавливать и применять различные санкции (дисквалификационные, штрафные, .

шзщщпгнариые и т.п.) за нарушение или невыполнение положений основных
::щментов, регламентирующих деятельность Ассоциации и являющихся обязательньпии
:..—я всех чтенов, структурных подразделений, официальных лиц, комитетов и комиссий
:сопиаптш;

— содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых
;и; :ространяется законодательство о труде и социальном страховании.
Эд, Ассоциация осуществляет предусмотренную действующим законодательством
:» сийской Федерации деятельность в области теле—радиотрансляций соревнований по

тольному теннису и иных мероприятий, проводимых Ассоциацией, и в этой связи
. „_,-„шодействует с государственными и негосударственньпииорганизациями телевидения

: радиовещания.
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“7. ОБЯЗАННОСТИАССОЦИАЦИИ

4.1. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и

нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
— ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Ассоциации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в
единьпй государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Ассоциации, решения руководящих органов и должностных лиц
Ассоциации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Ассоциации, на проводимые Ассоциацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о

государственной регистрации Ассоциации, в ознакомлении с деятельностью Ассоциации
в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
— представить на утверждение в Федерацию настольного тенниса России программу
развития настольного тенниса в Тверской области, содержащую анализ состояния и

планируемые мероприятия по развитию настольного тенниса;
- участвовать в реализации календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, на территории
которого Ассоциация осуществляет свою деятельность в части настольного тенниса;
- обеспечивать подготовку спортивных сборных команд субъекта Российской

едерации, на территории которого Ассоциация осуществляет свою деятельность, по
настольному теннису и (или) их участие во всероссийских официальных спортивных
соревнованиях;
- выполнять мероприятия, предусмотренные программой развития настольного
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\: СТРУКТУРААССОЦИАЦИИ,ЕЕ РУКОВОДЯЩИЕИ
' КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ

" ‘, Сёрганщш управления Ассоциации являются:
.

Общее собрание — высший руководящий орган Ассоциации.

: Сонет Ассоциации (далее — Совет) — постоянно действующий коллегиальный

тттт'”'°ш:«_'_1ший орган Ассоциации, осуществляющий права юридического лица от имени

ШМАЕШ и исполняющий ее обязанности в соответствии с Уставом.

: Президент Ассоциации (далее — Президент), осуществляющий оперативное

**‘т’т'эасх'тво деятельностью Ассоциации, в том числе контроль работы всех органов

_ …. :ЗЁШШ в пределах своей компетенции.
# Вие-президенты.
:' `С:е ‘ атизированными органами Ассоциации являются:

Тренерский Совет Ассоциации — постоянно действующий специализированный

Ассоциации, осуществляющий спортивно—методическое руководство

сетью Ассоциации.
.' Судейский комитет Ассоциации — постоянно действующий специализированный

:ггаэ Ассоциации, осуществляющий спортивно-методическое руководство работой

Аш::иапии по вопросам судейства соревнований и подготовки судейских кадров.

Орган контроля финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации —

_
Ё : тельно-ревизионная комиссия (Ревизор).

і!

”П. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЕЕ ЧЛЕНОВ

1), Членами Ассоциации могут быть:
61.1 Изъявившие желание о вступлении в члены Ассоциации и признающие Устав

Ассоциации граждане, достигшие 18 лет‚ И юридические лица — общественные

обьединения, если иное не установлено Федеральным законом «Об общественных

объединениях», а также законами об отдельных видах общественных объединений.

6.1.2 Иностранные граждане И лица без гражданства, законно находящиеся в Российской

Федерации. За исключением случаев, установленных международными договорами

\. сийской Федерации или федеральными законами.
. Члены Ассоциации имеют равные права И несут равные обязанности.

. Прием в Члены Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации на основании

сьменного заявления.
-'-. Совет Ассоциации может ходатайствовать о присвоении отдельным лицам —

спортсменам, тренерам, судьям, общественным деятелям, ветеранам спорта и другим

гражданам звания почетного члена Ассоциации.
’}…5. Кандидаты в члены Ассоциации при вступлении оплачивают вступительный взнос,

разный сумме ежегодного взноса, установленного на момент приема,
а также в течение 2-

х: месяцев с момента приема — оплачивают ежегодный членский взнос. Кандидаты, не

::.:зтнвшие в установленный срок вступительный взнос, В члены Ассоциации не

:;изштаются.
тб Ежегодные взносы оплачиваются членами Ассоциации в срок до 31 декабря текущего

33:3… Вступительные и членские взносы уплачиваются членами Ассоциации не позднее
31

Егеря текущего года посредством перечисления на расчетный счет Ассоциации, если

ини порядок не установлен решениями уполномоченных органов
Ассоциации;
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н.". Размер вступительных, членских и иных возможных взносов определяется Советом
‚чсссштапии.
№ Члены Ассоциации имеют право:
- `"тчтчпшать участие в Общем собрании Ассоциации;

вбирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный орган
Ассоциации;
- риа-ствовать во всех проводимых Ассоциацией мероприятиях;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Ассоциации;
— пользоваться учебно—методическими, научными, информационными разработками
_дтссоциатши;
- пользоваться помощью Ассоциации в защите своих законных интересов;
- лично ьчаствовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
— :слэчать информацию по всем направлениям деятельности Ассоциации;
- вносить предложения в любые органы Ассоциации вопросам, связанным с
деятельностьюАссоциации;
— добровольно выходить из состава членов Ассоциации, известив об этом Совет
Ассоциации в письменной форме;
- участвовать в планировании и обсуждении итогов деятельности Ассоциации;
- плльзоваться услугами Ассоциации для любого вида деятельности, предусмотренной
настоящимУставом;
69. Члены Ассоциации обязаны:
— соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов
Ассоциации, принятых в пределах их компетенции в соответствии с требованиями
настоящегоУстава;
— способствовать достижению уставных целей и задач Ассоциации, развитию и

популяризации настольного тенниса;
- не допускать действий, дискредитирующих Ассоциацию;
- регулярно платить членские взносы;
- весит здоровый образ жизни.
6.10. Член Ассоциации, систематически не исполняющий свои обязанности,
итнориручощий требования настоящего Устава и иных документов Ассоциации,
диснрешттирующий своей деятельностью Ассоциацию и наносящий ей ущерб, может
быть исключен из нее решением Совета Ассоциации. Член Ассоциации, исключенный из
нее решением Совета Ассоциации, вправе обжаловать данное решение на Общем
собрании Ассоциации. Решение Общего собрания по заявленной апелляции носит
окончательный характер. За неисполнение Членом Ассоциации своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Уставом и другими документами Ассоциации, Советом
Ассоциации к ним могут применяться дисциплинарные санкции.
6.11. Членство в Ассоциации не является препятствием для участия в деятельности иных

общественных объединений, цели и задачи которых не противоречат уставным целям
и задачам Ассоциации.

!
__1
.
'

УП. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание ее членов.
Общее собрание может быть очередным или внеочередным.
‚:. Очередное Общее собрание созывается ежегодно, но не ранее Двух месяцев до и не
позднее двух месяцев после окончания финансового года Ассоциации. Решение о

проведении Общего собрания принимается Советом, который не позднее, чем за 30
» тридцать) дней информирует членов Ассоциации о сроках, месте проведения, повестке
дня Аконьретный порядок оповещения определяется Советом).
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[‚] ‚Выборы в Совет Ассоциации и Контрольно-ревизионную комиссию проводятся на

очередном Общем собрании один раз в два года
. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе не менее

половины

членов Ассоциации, а также по решению Совета и\или Контрольно-ревизионной

комиссии.
. Общее собрание считается правомочньтм, если на указанном собрании присутствует
более половины членов Ассоциации. При отсутствии половины членов Ассоциации

Общее собрание проводится повторно через пятнадцать дней.
. К искночительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
. т утверждениеи изменение Устава некоммерческой организации;
„3.0пределение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов

;…:ръшрованияи использования ее имущества;' „Э . определение количественного состава Совета и Контрольно-ревизионной комиссии;
Тб.—“.образование органов Ассоциации: Совета Ассоциации, Президента, Контрольно-

;евнзнонной комиссии (Ревизора) сроком на 2 (два) года и Досрочное прекращение их

1 .|;

(А

Б“

}\

—

С”

'?1

‚6.5…3пверждениегодового отчета и бухгалтерского баланса;
т.е.утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
б…"… реорганизация и ликвидация Ассоциации;
765. заслушивание и утверждение ежегодного отчета Совета и Контрольно-ревизионной
3: _Щссни (Ревизора) Ассоциации.

ешение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается
т:…атнфшшрованньли большинством голосов (не менее 2\3) членов Ассоциации,

:;исэтетвъющихна Общем собрании.
%, Иные вопросы, находящиеся в компетенции Общего собрания членов Ассоциации

:;ш—ншыотся простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на

Общем собрании.

\’111. СОВЕТАССОЦИАЦИИ

5,1. В период между Общими собраниями членов Ассоциации постоянно Действующим

' „тегиальным руководящим органом Ассоциации является Совет‚подотчетный Общему

см: ванию. Количественный состав Совета должен включать не менее 3 (трех) человек и

::;елеляется на Общем собрании членов Ассоциации, на котором проводится его

избрание. Избрание Совета Ассоциации осуществляется один раз в
2 (два) года на Общем

собрании членов Ассоциации. Члены Совета Ассоциации могут переизбираться

неограниченное количество раз.
. Совет собирается не реже одного раза в месяц.

. . К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

. .1.ра3работка мероприятий по обеспечению выполнения задач и функций,

.озложенных на Ассоциацию, организация вьшолнения решений Общего собрания;
‘ ` ‚прием в Члены Ассоциации;

. определение размера и порядка оплаты вступительных и членских взносов;

‚утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него
изменений;

.}частие в других организациях;
т.онрецеление состава и утверждение Тренерского Совета, утверждение Положения о

‚греком Совете, определение состава и утверждение Судейского Комитета,

. жленне Положения о судейском комитете;
‚_ , „решение других вопросов, связанных с вьшолнением уставных задач, кроме

‚мг:—тэгов. отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
:::-бренде Совета считается правомочным, если на указанном собрании присутствует

би: :ее половины членов Совета.
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№.:" Знает :*;ж—тает решения простым большинством голосов.

1Х. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ

* Ёншидент Ассоциации избирается сроком на 2 (два) года на Общем Собрании членов

№.сш:т›и‹тш_ш и - ожет занимать должность Президента не более
2 (двух) сроков.

& „:… Ётзндхент Ассоциации руководит работой Совета Ассоциации и подотчетен Общему

шьттбтшшик ч:.енов Ассоциации. Президент действует без доверенности от имени

чаша,:шиншіи з рахшах полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом.
' _* Плёнки? Ассоциации:
и" на:жит работой Ассоциации в целом;

» ;:„гчтыижт и вахт заседания Общего собрания Ассоциации;
-- предстанет отчет Общего собрания членов Ассоциации;
№ йе: :“:эеренности представляет интересы Ассоциации в отношениях с

ш "НШЁТЁЁЭЪПШ, общественными, международньпии и иными организациями и

ШЁЧГддъдьШ ‚типами, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности;

-- низшие—„нет обязанности между должностными лицами
Ассоциации;

— к: ч::д; Членов Совета Ассоциации назначает Вице-президентов Ассоциации;
— шп; „с;—ет аппарат управления, распределяет обязанности Вице-президентам;

- тут:…е—стнтяет в рамках действующего законодательства любые другие действия,

вес:-Ен :шше для достижения уставной цели Ассоциации, за исключением тех, которые в

:чэмгтзетствци с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания членов

Ш.:с-сгиШи Совета Ассоциации.

Х. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЬ1АССОЦИАЦИИ

1 `. Ваше-президенты Ассоциации назначаются Президентом Ассоциации из состава

та Ассоциации сроком на два года и могут быть избраны на новый срок.
1 _: Эже-президентыотвечают за сферу деятельности в соответствии с распределением

:т' из.:‚нштей, утверждаемым Советом Ассоциации. В своей деятельности Вице—

:‘че‘знденты подотчетны Президенту и Совету Ассоциации.
&.

\1' ›:д‘,

‚ьязанности Вице-президентов:
- выполнять функции Президента в его отсутствие, в соответствии с распределением
:‘чЁ ‚тт гостей, утвержденными Советом Ассоциации;
“.)—"… Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на Вице—президента

:‘тлмщмтяется распоряжением Президента либо решением Совета Ассоциации, заседание

лет—:это созвано исключительно по инициативе Президента.

хт. ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ

Тренерский Совет — орган, в количественном и персональном составе избираемый

:вехи во главе с Председателем Тренерского Совета.
Д.:. Тренерский Совет осуществляет свои функции в соответствии с Положением о

Ъенет-стюиСовете, утверждаемом Советом.
; "_ } Тренерский Совет разрабатывает критерии отбора спортсменов для включения их в

шпаг спортивных сборных команд для участия в различных соревнованиях по

этжтьзн чту теннису, с последующим утверждением Советом.
'

"_ & Тренерсштй Совет подотчетен Совету Ассоциации.



хп. судвйский КОМИТЕТ

.:…1. Съ'иейский комитет — орган, в количественном И персональном составе избираемый
Созетсм во главе с Председателем судейского комитета.
122, Суиейский комитет осуществляет свои функции в соответствии с Положением о

…:еискомкомитете, утверждаемом Советом. -

З Сулейский комитет осуществляет спортивно-методическое руководство работой
Ашшпиашшпо вопросам судейства соревнований и подготовки судейских кадров.
С#… дейский комитет подотчетен СоветуАссоциации.

`.

;

,
`

ХШ. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ комиссия
АССОЦИАЦИИ (РЕВИЗОР)

': ' ЗЫ контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание членов
«-:::.…дитт избирает Контрольно-ревизионную комиссию (Ревизора) сроком на 2 (два)

, ‚ Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна только Общему собранию
член:—: Ассоциации и проводит ежегодно плановую ревизию финансово-хозяйственной
„наивности Ассоциации по результатам бухгалтерской отчетности по окончании

ёиззнсового года. Внеплановые проверки Контрольно—ревизионной комиссии проводится
:: решению Общего собрания членов Ассоциации или Совета Ассоциации с согласия
36:50 собрания.
13,3… Количественный состав Контрольно—ревизионной комиссии (Ревизор) определяется
3 Общем собрании членов Ассоциации, на котором производится избрание в указанный

:;газ. Члены Совета не могут избираться в состав Контрольно-ревизионной комиссии.

ХГУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙ,
ДОПОЛНЕНИИ В УСТАВ

_ Изменения и Дополнения в Устав Ассоциации вносятся на основании решения
№6

1.

щего собрания членов Ассоциации.
__“…3 Изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат государственной
регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

‘ !

!

ХУ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ

:риняго без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным
::.тем’т. за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренных пунктами
'с"… 1 ‚5.6.8. главы УП настоящего Устава. Такое голосование может быть проведено путем
:шбиена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электроннойши иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и

:;чщяаеэш сообщений и их документальное подтверждение.
' *' " Порядок проведения заочного голосования предусматривает:
- :…: гватетьность сообщения всем учредителям (членам) Ассоциации или членам Совета

»...

‚д.53:ШШ предлагаемой ПОВССТКИ ДНЯ;
— эмм :изосгь ознакомления всех учредителей (членов) Ассоциации или членов Совета

до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами,

'*5.1 Решение Общего собрания Ассоциации (собрания Совета Ассоциации) может быть
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- :»бязателъность сообщения всем учредителям (членам) Ассоциации или членам Совета

чс `опиации до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания

:;чшедъры голосования.
53. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
— ;да до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего

собранияАссоциации;
— сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
_ сведения о ‚типах, проводивших подсчет голосов;
- гниения о лицах, подписавших протокол.

ХШ. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВААССОЦИАЦИИ

'.і 1, Ассоциация вправе иметь в собственности здания, земельные участки, строения,

:::-:::ппещ, оборудование, инвентарь, жилищный фонд, средства транспорта, имущество
тт:—трно—просветительскогои оздоровительного назначения, денежные средства, акции,

ценные бумаги, иное имущество, необходимое для материального обеспечения

_
„эй деятельности.

17 ; Ассоциация вправе иметь в собственности учреждения, издательства, средства
альт-цвет…:зои информации, благотворительные заведения, другие предприятия, созданные и

тетеревиные за счет средств Ассоциации в соответствии с ее уставными целями.
‘, —:` .; Ассоштацияимеет право собственности на имущество, приобретенное или созданное
Ен. :чет собственных средств, а также право собственности на имущество, переданное ей

„*:—“= шаг:-ми, юридическими лицами или государством.
`_:' _“. Чтены Ассоциации не имеют право собственности на долю в имуществе,

шппэщтежащем Ассоциации.
"_ _ ‘ Источниками формирования средств Ассоциации являются:

визы членов Ассоциации (вступительные ежегодные и иные определяемые для

„штативная уставных целей Советом Ассоциации);
— лпбр-саоъньш взносов и пожертвований членов Ассоциации на проведение спортивньтх
„…так—:тэсрвятий Ассоциации; доходы от трансфертов спортсменов, тренеров, других
:-:::ет_':а:-.…стов‚ пожертвования; взносы от организаций, спонсоров;
— №Щъ'іТЬНЫе и коллективные взносы на проведение хозрасчетных соревнований

«лист: :“-ит‚_в:
- п.№-. :::; от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности Ассоциации,

:щ ешъяеиой в соответствии с настоящим Уставом;
— :“:мггімзтення от проводимьтхлекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных

метістает—‚Ё :

— шыш .:гт издания и распространения информационной, рекламной, методической и

ьд’гм .:.ттературы, пособий, атрибутики, кино-, видео- и аудиоматериалов, связанных с

детальностьюАссоциации;
— 1»: "=… ::=; от гражданско—правовых сделок;
— другие не запрещенные законом поступления.

`

тд ': .д.:соппаштя является некоммерческой организацией, средства которой целиком

ЕЦШГЬЗЕЗТСЯ на развитие настольного тенниса, на оплату расходов, связанных с ее

глаз: : деятельностью, а также на благотворительные цели.
"

т ' ‚23031 от деятельности Ассоциации не могут перераспределяться между членами

*…ЕШ и используются только для вьшолнения уставных целей.
'..Ё'З‘ЕСШЁ ВЗНОСЫ И ВЗНОСЬ1 В бЛдГОТВОРИТСЛЬНЬХСфОНДЫ возврату не ПОДЛСЖЗТ.

"и

ч

: :{а : ‚тт—сжат возврату взносы на мероприятия, которые были проведены или начали

шожшггьсядо рассмотрения Советом заявлений о выходе из состава членов
Ассоциации.

;.

из
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хуи. порядок РЕОРГАНИЗАЦИИ И
ЛИКВИДАЦИИАССОЦИАЦИИ

: :чгтэетсгзии с действующим законодательством Российской Федерации.
_ .- 25$“:ество Ассоциации переходит после реорганизации к вновь возникшим
тришна;332.1 .пшзм в порядке, предусмотренным ГК Российской Федерации.

_- 21т_—:естзо и средства, оставшиеся после ликвидации Ассоциации, направляются по
' о собрания на цели, предусмотренные Уставом, после удовлетворения

тт:—эвент? “>что—ов.ь... .... __ ‚_,..-\_
* :. ет? Ассоциации по личному составу при реорганизации передаются ее

,
\ _ в случае ликвидации — на государственное хранение, в порядке,

то " “‹ щ : тег—' `.‘—{ :ез'істзъющим законодательством российской Ассоциации.
' „1:23:31; _асссзіацииподлежит регистрации в установленном законом порядке.
3 ;
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Решение о государственной регистрации Тверской
областной общественной организации «Ассоциация
настольного тенниса» принято Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Тверской области 07
августа 2018 г. (учетный№ 6912011709).

Сведения о государственной регистрации внесены
в Единый государственный реестр юрИДических лиц
14 августа 2018 г. за основным государственным
регистрационнымномером 1186952010695.
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