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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса
Республики Башкортостан», именуемая в дальнейшем «Федерация», «ФНТ
РБ», является основанной на членстве общественной организацией, целями
которой являются развитие настольного тенниса, его пропаганда,
организация и проведение спортивных мероприятий, подготовка
спортсменов - членов сборных команд по настольному теннису.
Деятельность Федерации основывается на принципах законности, гласности,
добровольности, равноправия ее членов, самоуправления и коллегиальности
руководства.
2. Официальным наименованием Федерации является:
- Полное наименование на русском языке: Региональная общественная
организация «Федерация настольного тенниса Республики Башкортостан»;
- Сокращенное наименование на русском языке: РОО ФНТ РБ.
3. Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа
Федерации – Президиума ФНТ РБ – 450008, г.Уфа, ул.Советская,18.
4. Федерация осуществляет развитие вида спорта – настольный теннис.
Федерация осуществляет свою деятельность на территории Республики
Башкортостан.
5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
иными законодательными актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, настоящим Уставом.
6. Федерация является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейском судах. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и
другие счета в банках, официальное наименование, печать, штампы и бланки
со своим официальным наименованием, флаг, эмблему и другую символику,
утвержденную и зарегистрированную в установленном законом порядке.
Эмблема Федерации, которая может обрамляться текстом, представляет
собой стилизованное изображение ракетки настольного тенниса,
исполненное в виде разделенных изображением территории Республики
Башкортостан белого цвета верхней части ракетки синего цвета и нижней
части ракетки зеленого цвета.
7. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества,
переданного ей членами Федерации, а также приобретенного по иным
основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в
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деятельность органов государственной власти и их должностных лиц не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций, равно как и государство, его органы и организации не
отвечают по обязательствам Федерации.
9. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Федерации не отвечают по ее обязательствам.
10. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
органами государственной власти и органами местного самоуправления по
вопросам, затрагивающим интересы Федерации, а также поддерживает
прямые контакты и связи, заключает соглашения с российскими,
иностранными и международными организациями.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
11. Целями Федерации являются развитие настольного тенниса как
олимпийского, массового и оздоровляющего вида спорта, его пропаганда,
организация и проведение спортивных мероприятий, формирование,
подготовка и направление на соревнования спортивных сборных команд
Республики Башкортостан по настольному теннису.
12. Предметом деятельности Федерации являются:
12.1. содействие развитию массового настольного тенниса в Республике
Башкортостан;
12.2. всемерное развитие настольного тенниса среди детей, молодежи,
подготовка спортсменов для спортивных сборных команд Республики
Башкортостан по настольному теннису, в том числе спортсменовинвалидов;
12.3. содействие развитию спортивных международных и межрегиональных
связей Республики Башкортостан по настольному теннису, укреплению
связей
со
спортивными
международными
и
российскими
организациями, развивающими настольный теннис, участие в
российских и международных спортивных мероприятиях и спортивных
соревнованиях по настольному теннису;
12.4. организация и проведение межмуниципальных и республиканских
спортивных соревнований по настольному теннису; организация и
проведение международных, всероссийских и межрегиональных
соревнований на территории Республики Башкортостан;
12.5. организация совместной работы с субъектами физической культуры и
спорта по вопросам развития настольного тенниса в Республике
Башкортостан;
12.6. организация и проведение спортивных мероприятий по повышению
квалификации спортивных специалистов в области настольного
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тенниса: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выставки,
консультации и прочее;
12.7. разработка и принятие в пределах компетенции Федерации
нормативных, регламентирующих и иных документов, осуществление
контроля над их исполнением; обеспечение условий для успешного
выступления спортивных сборных команд Республики Башкортостан по
настольному теннису на соревнованиях различного уровня;
12.8. развитие и укрепление межрегиональных и международных связей;
12.9. сотрудничество с физическими, юридическими и публично-правовыми
образованиями, разделяющими и поддерживающими уставные цели
Федерации;
12.10. повышение роли настольного тенниса в учебных заведениях
Республики Башкортостан;
12.11. борьба против использования допинговых и других причиняющих
вред здоровью средств и методов в соответствии с антидопинговыми
правилами, установленными законодательством Российской Федерации
и антидопинговыми правилами, установленными Федерацией;
12.12. подготовка спортивных судей по настольному теннису и организация
их работы;
12.13. создание благоприятных условий для объединения специалистов в
области настольного тенниса в целях профессионального единства,
обмена опытом, реализации творческого, научного потенциала членов
Федерации, расширение круга занимающихся настольным теннисом,
повышения мастерства действующих спортсменов.
РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
13. Для осуществления своих уставных целей Федерация, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан,
имеет право:
- быть аккредитованной и наделяться полномочиями региональной
спортивной федерации, организовывать и проводить межмуниципальные и
республиканские спортивные мероприятия по настольному теннису, в том
числе, чемпионаты, первенства, кубки Республики Башкортостан,
тренировочные мероприятия, разрабатывать и утверждать положения
(регламенты) о таких мероприятиях, наделять статусом чемпионов,
победителей первенств, обладателей кубков;
- делегировать в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации и Республики Башкортостан иным, созданным в виде
некоммерческих организаций физкультурно-спортивным организациям
право на проведение чемпионатов, первенств, кубков и иных спортивных
мероприятий с правом наделять статусом чемпионов, победителей
первенств, обладателей кубков, учреждать такие организации, входить в
состав учредителей таких организаций;
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- заключать договоры с оргкомитетами спортивных и иных мероприятий по
настольному теннису, органами, учреждениями, организациями в целях
ФНТ РБ;
- обладать всеми правами на изготовление, использование, реализацию в
установленном законом порядке официальной, памятной и наградной
атрибутики, символики Федерации и спортивных сборных команд
Республики Башкортостан по настольному теннису, в том числе сборных
команд Республики Башкортостан по настольному теннису инвалидов;
- формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров,
специалистов научного, медицинского обеспечения, других специалистов,
в том числе, граждан иностранных государств, для подготовки спортивных
сборных команд Республики Башкортостан к участию в международных,
всероссийских, межрегиональных, республиканских и межмуниципальных
официальных спортивных мероприятиях;
- осуществлять аттестацию тренеров, спортивных судей, иных специалистов
по
настольному
теннису,
классифицировать,
квалифицировать,
стимулировать, направлять, регулировать, нормировать и контролировать
их деятельность;
- утверждать официальную форму и экипировку, в том числе
соревновательную, спортивных сборных команд Республики Башкортостан
по настольному теннису, выступление в которой обязательно членам
спортивных сборных команд Республики Башкортостан по настольному
теннису;
- формировать, утверждать и реализовывать программы повышения
профессиональной
подготовки,
переподготовки
спортсменов,
квалификации спортивных судей, тренеров, других специалистов по
настольному теннису;
- отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по
настольному теннису республиканскому органу исполнительной власти в
области физической культуры и спорта и ходатайствовать о присвоении
квалификаций, спортивных званий и разрядов, почетных званий и наград;
- устанавливать ограничения на участие в республиканских официальных
спортивных соревнованиях по настольному теннису спортсменов;
- получать средства, включая бюджетные, для реализации уставных целей и
задач Федерации, в том числе для: организации и осуществления
региональных программ и проектов и межмуниципальных программ и
проектов в области настольного тенниса; организации проведения
всероссийских,
межрегиональных,
региональных
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
и
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий по настольному теннису и настольному теннису
инвалидов; материально-технического обеспечения, в том числе
обеспечения
спортивной
экипировкой,
финансового,
научнометодического, медико-биологического и антидопингового обеспечения
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спортивных сборных команд Республики Башкортостан по настольному
теннису и настольному теннису инвалидов, в том числе обеспечения их
подготовки
к
межрегиональным
спортивным
соревнованиям,
всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным
соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях; для
организации и проведения мероприятий здорового образа жизни,
массового спорта, спорта в старших возрастах, школьного и студенческого
спорта, молодежного, производственного и корпоративного спорта,
профессионального спорта;
- учреждать, быть учредителем некоммерческих организаций, участником,
членом общественных объединений в соответствии с законодательством;
- свободно распространять информацию о своей деятельности, осуществлять
издательскую, рекламную, информационную деятельность, учреждать
средства массовой информации, участвовать в теле- и радиопрограммах,
связанных с деятельностью Федерации, проводить агитацию и пропаганду
спорта и активного отдыха среди населения;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления по вопросам физической культуры и
спорта;
- создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты,
комиссии, советы, коллегии и иные органы;
- устанавливать ограничения и санкции на членов Федерации, нарушающих
положения настоящего Устава и иные нормативные и распорядительные
документы Федерации, а также не исполняющих решения руководящих и
иных органов Федерации;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, бюджет и штаты; содержать штатных работников аппарата
Федерации, работающих по найму, на которых распространяется
законодательство Российской Федерации о труде и социальном
страховании;
- использовать символику Федерации, символику спортивных сборных
команд, использовать наименования и символики первенств, чемпионатов
и кубков Республики Башкортостан и иных соревнований по настольному
теннису;
освещать первенства, чемпионаты, кубки Республики
Башкортостан, иные соревнования по настольному теннису посредством
передачи изображения и (или) звука спортивного мероприятия любыми
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки
мероприятий, осуществлять передачу (продажу) прав на ее использование
третьим лицам.
14. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики
Башкортостан, общепринятые принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы ее деятельности;
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- во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать развитие настольного тенниса в Республики Башкортостан;
- осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд
Республики Башкортостан по настольному теннису для участия в
межрегиональных, всероссийских и международных официальных
спортивных мероприятиях;
- участвовать в реализации календарного плана физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Республики Башкортостан;
- участвовать в разработке общероссийской федерацией настольного
тенниса в установленном порядке требований и норм по настольному
теннису в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную
классификацию и квалификационные требования к присвоению
соответствующих квалификационных категорий спортивных судей;
- разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта Республики Башкортостан программу
развития настольного тенниса в Республике Башкортостан;
- участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениями любых форм дискриминации и насилия в
спорте;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного
места
нахождения
постоянно
действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Федерации, документы с решениями руководящих органов и
руководителей Федерации;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Федерации, на проводимые мероприятия и оказывать
содействие в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации и Республики Башкортостан;
- информировать орган государственной регистрации об объеме получаемых
Федерацией от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о
целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
РАЗДЕЛ IV. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
15. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не
ограничено.
16. Членами Федерации могут быть: полностью дееспособные физические лица,
достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации;
юридические лица – общественные объединения, в том числе местные
спортивные федерации настольного тенниса.
17. В члены Федерации могут быть приняты лица, признающие Устав
Федерации, содействующие ее деятельности и развитию настольного
тенниса в Российской Федерации, обязующиеся уплачивать вступительные,
членские и иные имущественные взносы и принимающие на добровольной
основе активное участие во всех направлениях деятельности и мероприятиях
Федерации в соответствии с настоящим Уставом и решениями руководящих
органов Федерации.
18. Вопрос о порядке приема новых членов рассматривает Конференция
Федерации.
19. Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется на основании их
индивидуальных заявлений, поданных в порядке, определяемом
Президиумом ФНТ РБ.
20. Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется на основании
заявления юридического лица и решения уполномоченного органа
юридического лица о вступлении в члены Федерации.
21. Члены Федерации уплачивают вступительные, членские взносы и иные
имущественные взносы в размерах и периодичности, установленных
Конференцией ФНТ РБ.
22. Членство в любых других корпорациях, союзах, ассоциациях,
объединениях, организациях цели, деятельности которых не схожи с целями
деятельности Федерации и деятельность которых не вредит Федерации, не
препятствует членству в Федерации.
23. Выход из состава членов Федерации осуществляется добровольно. При
выходе из Федерации физических и юридических лиц уплаченные ими
членские, вступительные и иные имущественные взносы не возвращаются. В
случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство
считается утраченным после получения Президиумом ФНТ РБ письменного
заявления от члена Федерации, содержащего информацию о добровольном
выходе.
24. Вопрос лишения или приостановления членства рассматривается
Президиумом ФНТ РБ. Указанный вопрос может быть рассмотрен в связи с
несоблюдением членами Федерации уставных требований, норм и правил
Федерации, систематической неуплаты членских, иных имущественных
взносов. Физическое лицо, юридическое лицо считается утратившим
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членство в Федерации в случае принятия решения о его исключении
Президиумом ФНТ РБ.
25. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
26. Члены Федерации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный
органы Федерации;
- участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ
Федерации, в обсуждении итогов деятельности Федерации;
- вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам
деятельности Федерации;
- получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными
разработками Федерации;
- добровольно выходить из состава членов Федерации;
- пользоваться помощью Федерации при защите своих законных интересов.
27. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать иные нормативные акты,
регламентирующие деятельность Федерации, выполнять решения
руководящих органов Федерации;
- своевременно уплачивать вступительные, членские, иные имущественные
взносы в размере и порядке, установленном Конференцией Федерации;
- всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию
настольного тенниса в Республике Башкортостан, популяризации его среди
различных социальных групп граждан, особенно среди детей и молодежи,
участвовать в мероприятиях Федерации в порядке, установленном
Президиумом ФНТ РБ.
28. Федерация присваивает «Почетный знак «За заслуги в развитии настольного
тенниса Башкортостана» спортсменам, тренерам, судьям, иным
специалистам, общественным деятелям, ветеранам спорта, а также иным
лицам, которые внесли значительный вклад в развитие настольного тенниса
в Республике Башкортостан. Решение о присвоении «Почетного знака «За
заслуги в развитии настольного тенниса в Башкортостане» принимается
Президиумом ФНТ РБ.
РАЗДЕЛ V. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.
СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
29. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Республики
Башкортостан в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом
непосредственно и через структурные подразделения и органы Федерации.
30. Структурным подразделением Федерации является местное отделение
Федерации, созданное в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и действующее на основании настоящего Устава и
норм Федерации.
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РАЗДЕЛ VI. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ
И ИНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
31. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция,
проводимая не реже одного раза в год.
32. Федерация может проводить внеочередную Конференцию. Внеочередная
Конференция Федерации созывается по решению Президиума Федерации по
собственной инициативе или при поступлении письменного требования о
созыве внеочередной Конференции от контрольно-ревизионной комиссии
Федерации или не менее одной трети местных спортивных федераций
настольного тенниса.
33. Дата, время, место проведения, квота представительства и порядок избрания
делегатов, проект повестки дня Конференции Федерации определяются
решением Президиума ФНТ РБ и доводятся до сведения членов Федерации
посредством опубликования решения Президиума Федерации на
официальном сайте Федерации в сети Интернет не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до даты проведения Конференции Федерации.
34. В работе Конференции Федерации принимают участие избранные делегаты
от местных спортивных федераций настольного тенниса либо групп членов
Федерации, проживающих в соответствующем городском округе либо
муниципальном районе в порядке, определяемом Президиумом ФНТ РБ.
35. Правом голоса на Конференции Федерации обладают избранные делегаты
от местных структурных подразделений Федерации либо групп членов
Федерации, проживающих в соответствующем городском округе либо
муниципальном районе, члены Президиума ФНТ РБ.
36. Заседания Конференции Федерации открывает и ведет председатель
Федерации или иное лицо по решению Президиума ФНТ РБ.
37. Конференция Федерации правомочна принимать решения, если на ней
присутствуют более половины избранных делегатов.
38. Передача делегатом Конференции Федерации своих полномочий иному
лицу, в том числе другому делегату конференции Федерации не
допускается.
39. Решения Конференции принимаются большинством более половины
голосов от числа делегатов, присутствующих на Конференции Федерации.
Решения исключительной компетенции Конференции принимаются
большинством 2/3 голосов от числа голосов делегатов Конференции
Федерации, присутствующих на Конференции Федерации.
40. К исключительной компетенции Конференции Федерации относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации,
принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Федерации;
- определение порядка приема в члены Федерации и исключения из числа ее
членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и
иных имущественных взносов;
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- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
- принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об
участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств Федерации;
- избрание сроком на четыре года ревизионной комиссии ФНТ РБ,
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
ФНТ РБ;
- избрание сроком на четыре года президента ФНТ РБ и досрочное
прекращение его полномочий; избрание сроком на четыре года, первого
вице-президента ФНТ РБ, вице-президентов ФНТ РБ и досрочное
прекращение их полномочий; избрание сроком на пять лет председателя
ФНТ РБ, Президиума ФНТ РБ и досрочное прекращение их полномочий;
избрание в состав Президиума ФНТ РБ члена Президиума ФНТ РБ и
досрочное прекращение его полномочий;
- присвоение звания «Почетный Президент ФНТ РБ»;
- утверждение отчета Президиума ФНТ РБ, отчета контрольно-ревизионной
комиссии ФНТ РБ.
41. Конференция правомочна рассматривать вопросы деятельности Федерации,
отнесенные к ее компетенции уставом Федерации, законодательством
Российской Федерации и включенные в повестку дня Конференции
Федерации. Конференция вправе рассмотреть любой вопрос деятельности
Федерации и принять по нему решение, обязательное для членов Федерации,
а также изменить или отменить любое решение любого органа или
должностного лица Федерации.
42. Кандидатуры для избрания на выборные должности направляются в
Президиум ФНТ РБ не позднее, чем за 14 дней до даты проведения
Конференции.
43. Основаниями для досрочного прекращения полномочий любого лица,
избранного на выборную должность, являются: избрание его на другую
должность при невозможности совмещения данных должностей, физическая
невозможность исполнения обязанностей лицом, избранным на выборную
должность (по состоянию здоровья, смерти, признанию безвестно
отсутствующим); вступление в отношении лица, избранного на выборную
должность, в законную силу приговора суда, признавшего его виновным в
совершении преступления; совершения умышленных деяний (действия,
бездействия), причинивших существенный материальный либо иной ущерб
Федерации; нарушение лицом, избранным на выборную должность, Устава
Федерации, неисполнение данным лицом решения Конференции ФНТ РБ
либо Президиума ФНТ РБ, неисполнение лицом, избранным на выборную
должность, обязанностей возложенных на данное лицо Уставом Федерации,
решением Конференции ФНТ РБ либо Президиума ФНТ РБ. Любое лицо,
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избранное на выборную должность, вправе в любое время сложить свои
полномочия, известив об этом письменно Президиум ФНТ РБ.
44. Очередные выборы президента ФНТ РБ, первого вице-президента ФНТ РБ,
вице-президентов ФНТ РБ, а также контрольно-ревизионного органа
Федерации проводятся один раз в четыре года. Очередные выборы
председателя ФНТ РБ, Президиума ФНТ РБ проводятся один раз в пять лет.
Полномочия ранее избранных президента ФНТ РБ, председателя ФНТ РБ,
первого вице-президента ФНТ РБ, вице-президентов ФНТ РБ, Президиума
ФНТ РБ, а также контрольно-ревизионного органа Федерации являются
действительными до объявления итогов очередных выборов.
45. В период между конференциями, деятельностью Федерации руководит
Президиум ФНТ РБ, срок полномочий которого составляет пять лет.
Президиум ФНТ РБ является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом Федерации, который осуществляет права
юридического лица от имени Федерации и исполняет ее обязанности в
соответствии с Уставом Федерации, законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан. Члены Президиума избираются
Конференцией Федерации в количестве, определяемом Конференцией ФНТ
РБ.
46. Присутствие на заседаниях Президиума ФНТ РБ членов Президиума ФНТ
РБ обязательно. Делегирование членами Президиума своих полномочий в
Президиуме иным лицам не допускается. Председатель ФНТ РБ вправе
провести заочное заседание Президиума ФНТ РБ.
47. Полномочия члена Президиума ФНТ РБ могут быть досрочно прекращены
решением Конференции ФНТ РБ по требованию более половины делегатов,
присутствующих на Конференции ФНТ РБ, по решению Президиума ФНТ
РБ, в том числе, на основании личного заявления члена Президиума ФНТ
РБ. Председатель ФНТ РБ имеет право ввести взамен выбывшего члена
Президиума в его состав лицо, исполняющее обязанности члена Президиума
ФНТ РБ с последующим избранием данного лица на Конференции. До
избрания Конференцией лицо, указанное в настоящем пункте, может
исполнять обязанности члена Президиума ФНТ РБ, при этом данное лицо не
обладает правом голоса, при принятии Президиумом ФНТ РБ решения по
вопросам, включенным в повестку дня.
48. Президиум ФНТ РБ осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Президиум ФНТ РБ проводит свои заседания по мере необходимости, но не
реже двух раз в год. Заседание ведет председатель ФНТ РБ, либо по
решению председателя ФНТ РБ, один из членов Президиума ФНТ РБ.
Заседания Президиума ФНТ РБ созываются по решению председателя ФНТ
РБ.
49. Заседание Президиума ФНТ РБ правомочно, если на нем присутствуют
более половины членов Президиума ФНТ РБ. На заседаниях Президиума
ФНТ РБ рассматриваются вопросы, предложенные членами Президиума
ФНТ РБ.
- 12 -

Устав региональной общественной организации «Федерация настольного тенниса Республики Башкортостан»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

50. Решения Президиума ФНТ РБ принимаются путем открытого голосования.
Решения Президиума принимаются на его заседании членами Президиума
ФНТ РБ простым большинством голосов присутствующих на заседании
Президиума ФНТ РБ и вступают в силу с момента их принятия, если в
решении специально не указан иной срок вступления их в силу.
51. Заседания Президиума оформляются протоколами Президиума ФНТ РБ.
Протокол и постановления Президиума ФНТ РБ подписываются
председателем ФНТ РБ и секретарем Президиума ФНТ РБ, удостоверяется
круглой печатью Федерации.
52. Президиум ФНТ РБ принимает решения, постановления, распоряжения и
иные акты Президиума ФНТ РБ.
53. К компетенции Президиума ФНТ РБ относится: принятие решения о
проведении Конференции ФНТ РБ, определение повестки дня, даты, места
проведения Конференции ФНТ РБ, квоты представительства и порядок
избрания делегатов; разработка планов и программ проведения мероприятий
по обеспечению выполнения решений Конференции ФНТ РБ; образование и
досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Федерации; подготовка отчета о проделанной Президиумом ФНТ РБ работе
в отчетном периоде, который представляет председатель ФНТ РБ для
утверждения; утверждение календаря спортивных соревнований и
тренировочных мероприятий; утверждение кандидатов на должности
главных тренеров, старших тренеров, тренеров спортивных сборных команд
Республики Башкортостан по настольному теннису; формирование,
определение порядка подготовки спортивных сборных команд Республики
Башкортостан по настольному теннису и порядка направления их на
соревнования; утверждение кандидатур тренерского состава спортивной
сборной команды Республики Башкортостан по настольному теннису;
оценка выступления спортивных сборных команд Республики Башкортостан
по настольному теннису и вклада тренеров и иных специалистов в
подготовку спортсменов и спортивной сборной команды Республики
Башкортостан по настольному теннису; делегирование в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации и Республики
Башкортостан иным, созданным в виде некоммерческих, организациям
право на проведение чемпионатов, первенств, кубков и иных спортивных
мероприятий, учреждать такие организации, вхождение в состав
учредителей таких организаций; утверждение правил, положений,
регламентов и иных нормативных актов по настольному теннису,
установление системы контроля над их исполнением, в том числе системы
санкций и ограничений; формирование и утверждение по представлению
председателя ФНТ РБ Календарного плана межмуниципальных и
республиканских физкультурных и спортивных мероприятий по
настольному теннису на предстоящий год, представление его на
утверждение в орган исполнительной власти в области физической культуры
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и спорта Республики Башкортостан, а также контроль над его реализацией;
утверждение положений и регламентов спортивных соревнований;
утверждение критериев отбора спортсменов для включения их в состав
спортивной сборной команды Республики Башкортостан по настольному
теннису; утверждение составов спортивных судей и их формирований для
проведения соревнований; утверждение официальной формы и экипировки
спортивных сборных команд Республики Башкортостан по настольному
теннису, выступление в которой обязательно членам спортивных сборных
команд Республики Башкортостан по настольному теннису; утверждение
реестра организаций, в том числе клубов, по настольному теннису,
проведения мониторинга соответствия материально-технической базы таких
организаций и их персонала к проведению соревнований и организации
тренировочного процесса, а так же контроль над соблюдением ими
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
«настольный теннис»; формирование, утверждение и реализация программ
развития настольного тенниса, программ повышения профессиональной
подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации спортивных судей,
тренеров, других специалистов по настольному теннису; формирование
составов тренеров, специалистов научного и медицинского обеспечения,
других специалистов, в том числе граждан иностранных государств, для
подготовки спортивных сборных команд Республики Башкортостан к
участию в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
мероприятиях; утверждение нормативных актов Федерации; делегирование
в соответствии с нормами действующего законодательства права на
подготовку сборных команд иным, созданным в виде некоммерческих,
физкультурно-спортивным
организациям;
отбор
и
представление
спортсменов, тренеров и спортивных судей c ходатайствами о присвоении
квалификаций, почетных званий и наград; утверждение положений об
органах Федерации (советы, комиссии, комитеты, коллегии, отделения,
правления и др.); формирование органов Федерации (советы, комиссии,
комитеты, коллегии и др.); определение полномочий президента, первого
вице-президента, вице-президентов ФНТ РБ, членов Президиума ФНТ РБ,
иных должностных лиц ФНТ РБ; заслушивание отчетов руководителей
советов, комиссий, комитетов, коллегий и других органов и должностных
лиц Федерации; принятие решения о сотрудничестве, взаимодействии
Федерации в пределах своей компетенции с органами государственной
власти
и
местного
самоуправления,
физкультурно-спортивными
организациями, общественными объединениями и иными организациями;
распоряжение имуществом Федерации; утверждение бюджетов и смет
Федерации, внесение в них изменений; утверждение отчета об исполнении
бюджетов и смет Федерации; принятие решения о проведении аудиторской
проверки деятельности Федерации и утверждение аудитора; принятие
решения о создании структурных подразделений Федерации и прекращении
их деятельности; согласование положений структурных подразделений
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Федерации; утверждение реестра членов Федерации и спортсменов;
принятие решения по вступлению Федерации в союзы, ассоциации,
федерации, иные объединения или по выходу из них, делегирование
представителей ФНТ РБ в органы таких организаций.
54. Президиум ФНТ РБ вправе принять решения по любым другим вопросам
деятельности Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции
Конференции ФНТ РБ.
55. Председатель ФНТ РБ избирается Конференцией ФНТ РБ сроком на 5 лет,
осуществляет общее руководство Федерацией. Председатель ФНТ РБ:
председательствует на Конференции и заседаниях Президиума ФНТ РБ;
имеет право созвать заседание любого коллегиального органа Федерации и
председательствовать на нем; подписывает протоколы и решения и иные
акты Конференции ФНТ РБ, протоколы, постановления и иные акты
Президиума ФНТ РБ; представляет Конференции на утверждение отчет о
проделанной Президиумом ФНТ РБ работе; представляет Президиуму ФНТ
РБ бюджет Федерации, проекты программ, постановлений и иных актов
ФНТ РБ на утверждение; осуществляет контроль над выполнением членами
и должностными лицами Федерации решений Конференции, Президиума
ФНТ РБ, норм и правил ФНТ РБ; в соответствии с настоящим Уставом
определяет полномочия исполнительного директора Федерации в
доверенности,
выдаваемой
в
установленном
законом
порядке
исполнительному директору от имени Федерации; назначает помощников и
советников председателя ФНТ РБ; без доверенности представляет ФНТ РБ;
осуществляет контроль над выполнением решений Конференции ФНТ РБ и
Президиума ФНТ РБ, настоящего Устава, норм и правил ФНТ РБ;
осуществляет в рамках законодательства Российской Федерации и
Республики Башкортостан любые другие действия, необходимые для
достижения уставных целей Федерации, за исключением тех, которые в
соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции
ФНТ РБ и Президиума ФНТ РБ.
56. Исполнительный директор ФНТ РБ назначается на 4 года Президиумом
ФНТ РБ по предложению Председателя ФНТ РБ, действует на основании
доверенности, заключает и расторгает от имени Федерации трудовые
договоры с работниками аппарата Федерации, издает приказы и
распоряжения; распоряжается имуществом и средствами Федерации в
пределах смет расходов, утвержденных Президиумом ФНТ РБ; выполняет
организационно-распорядительные функции, заключает гражданскоправовые сделки, открывает в банках расчетные и иные счета в соответствии
с нормами и правилами ФНТ РБ.
57. Президент, первый вице-президент и вице-президенты ФНТ РБ избираются
Конференцией ФНТ РБ на срок четыре года, действуют на основании
доверенности, представляют во взаимоотношениях с гражданами, органами
и организациями Федерацию в рамках полномочий, определенных
Конференцией ФНТ РБ и Президиумом ФНТ РБ.
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58. Конференцией ФНТ РБ может быть избран Почетный президент, который
не является органом либо должностным лицом ФНТ РБ. Звание «Почетный
президент ФНТ РБ» может быть присвоено только лицу, когда-либо
осуществлявшему полномочия президента Федерации и внесшему
значительный вклад в развитие настольного тенниса. Почетный президент
ФНТ РБ вправе участвовать в работе Конференции Федерации с правом
совещательного голоса.
59. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации (далее - КРК) избирается на
4 года Конференцией ФНТ РБ, осуществляет проверку (ревизию)
финансово-хозяйственной деятельности Федерации по итогам деятельности
Федерации за отчетный период. КРК вправе проводить внеочередные
проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации на основании
решения КРК, а также на основании решения Президиума ФНТ РБ.
60. К компетенции КРК относится: осуществление в соответствии с
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности
Федерации по итогам деятельности Федерации за календарный год, а также
внеплановых
проверок;
подтверждение
достоверности
данных,
содержащихся в годовом отчете Федерации, годовой бухгалтерской
отчетности; право требования личных объяснений от должностных лиц
Федерации по вопросам, находящимся в их компетенции. КРК осуществляет
данное право путем направления письменного запроса в адрес должностного
лица Федерации или органа Федерации.
61. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Федерации КРК составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, указанных в финансовой
(бухгалтерской) отчетности Федерации, информация о фактах нарушения
установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Республики Башкортостан порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также нормативно-правовых актов
Российской Федерации и Республики Башкортостан при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности Федерации.
62. КРК обязана своевременно доводить до Конференции ФНТ РБ и
Президиума ФНТ РБ результаты проведенных ею проверок (ревизий).
63. КРК избирается Конференцией ФНТ РБ в количестве трех человек.
64. Члены КРК не могут одновременно быть членами иных органов Федерации,
а также занимать иные должности в Федерации.
65. Председатель КРК организует работу КРК, одного из членов КРК
Федерации назначает секретарем КРК и определяет его полномочия.
Председатель КРК подписывает документы, исходящие от КРК,
представляет КРК на заседаниях Конференции ФНТ РБ и Президиума ФНТ
РБ.
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РАЗДЕЛ VII. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ
66. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь,
имущество
физкультурно-спортивного,
культурнопросветительского и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Федерации. В собственности
Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
Федерации в соответствии с ее уставными целями.
67. Имущество Федерации формируется в денежной и иной форме за счет:
вступительных и членских взносов; поступлений от проводимых
Федерацией лекций, выставок,
аукционов, спортивных и иных
мероприятий; гражданско-правовых сделок в соответствии с уставом
Федерации и законодательством Российской Федерации; добровольных
взносов и пожертвований; иных законных поступлений.
68. Федерация осуществляет владение, пользование и распоряжение
находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с целями своей
деятельности. Собственником имущества Федерации является Федерация в
целом, за исключением установленных законом случаев, когда право
собственности на имущество принадлежит соответствующему структурному
подразделению Федерации, являющемуся юридическим лицом. Отдельный
член Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе,
принадлежащем Федерации.
69. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, может быть обращено взыскание. Полученные Федерацией
доходы от ее деятельности не распределяются между членами Федерации, а
направляются на реализацию целей Федерации и ее развитие. ФНТ РБ может
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых создана и соответствует указанным целям. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и
услуг, отвечающих целям создания Федерации, а также приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в
качестве вкладчика. В интересах достижения целей, предусмотренных
настоящим Уставом, ФНТ РБ может входить в состав учредителей,
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы.
РАЗДЕЛ VIII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
70. Федерация может быть реорганизована или ликвидирована в соответствии с
порядком, предусмотренным гражданским законодательством Российской
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Федерации.
Реорганизация
или
ликвидация
Федерации
может
осуществляться по решению Конференции Федерации, которое принимается
большинством более 2/3 голосов от числа делегатов, присутствующих на
Конференции Федерации при наличии кворума. Федерация может быть
ликвидирована на основании решения суда в случае и порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
71. При реорганизации Федерации все ее документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются, в
соответствии
с
установленными
правилами,
правопреемникам
(правопреемнику) Федерации.
72. При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Федерации должно быть направлено на реализацию
уставных целей Федерации.
73. Деятельность структурного подразделения Федерации также может быть
прекращена на основании решения Президиума ФНТ РБ.
РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
74. Решения органов Федерации по вопросам, не оговоренным в настоящем
Уставе, принимаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и оформляются соответствующими протоколами и иными
документами, подписанными должностными лицами Федерации в
соответствии с их компетенцией.
75. Все споры, возникающие между членами Федерации, между членами
Федерации и Федерацией, подлежат рассмотрению Президиумом ФНТ РБ.
Решения Президиума ФНТ РБ являются окончательными.
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