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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общественная организация «Федерация настольного тенниса Московской 
области», именуемая в дальнейшем «Организация», является основанной на членстве 
общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты 
общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Полное официальное наименование – Общественная организация «Федерация 
настольного тенниса Московской области», сокращенное наименование – ФНТМО. 

1.3. Организация 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, настоящим уставом. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации, пользуется правами и исполняет обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации для общественных объединений. 

1.5. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять соответствующие юридическому лицу обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, в интересах достижения 
уставных целей Организации совершать сделки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

1.6. Организация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 
баланс, основные и оборотные средства, рублевые и валютные счета в банковских 
учреждениях, круглую печать со своим наименованием. Организация вправе иметь свой 
флаг, штампы, бланки, эмблемы, вымпелы и другую символику, утвержденную и 
зарегистрированную в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добросовестности, 
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством 
Российской Федерации, Организация свободна в определении своей внутренней структуры, 
целей, форм и методов своей деятельности. 

1.8. Территория деятельности Организации – Московская область. 
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа – город 

Электросталь Московской области, ул. Красная, д. 3. 
1.9. Деятельности Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах – общедоступной. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Организация создана в целях содействия развитию и популяризации настольного 
тенниса в Московской области. 

2.2. Основными задачами Организации являются: 
2.2.1. создание правовых, финансовых, организационных, материально-технических и 

иных условий для развития настольного тенниса в Московской области как составной части 
физической культуры и Олимпийского движения; 

2.2.2. привлечение жителей Московской области к активным занятиям настольным 
теннисом, здоровому образу жизни; 

2.2.3. подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в том числе 
среди инвалидов, ветеранов, школьников, молодежи и иных категорий граждан; 

2.2.4. защита и представительство интересов спортсменов, тренеров, судей, 
функционеров и иных участников движения настольного тенниса; 

2.2.5. накопление и использование разного рода информации в области настольного 
тенниса; 
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2.2.6. организация спортивно-массовых мероприятий в Московской области; 
2.2.7. создание клубов, центров и спортивных школ настольного тенниса на 

территории Московской области. 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации имеет право: 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и 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; 

участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

создавать хозяйственные общества и собственные учреждения, отделения, филиалы, 
представительства, клубы, центры, курсы и фонды, совершать любые, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу сделки и иные 
юридические акты с физическими и юридическими лицами как на территории Московской 
области, так и за ее пределами; 

содействовать строительству, приобретать, отчуждать, представлять и получать в 
пользование или в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 
инвентарь, сырье и иное имущество, а также списывать собственное имущество с баланса, 
если оно изношено или морально устарело; 

привлекать для выполнения работ, услуг, научных исследований и разработок 
необходимых специалистов по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового 
характера; 

вступать в организации, поддерживать прямые контакты и связи с 
благотворительными, культурными, спортивными и иными организациями, заключать с 
ними соответствующие соглашения и договоры, участвовать в работе симпозиумов, 
конференций, чемпионатов, турниров и выставок; 

организовывать и проводить выставки, конкурсы, соревнования; 
осуществлять иные виды деятельности, направленные на достижение уставных 

целей и не противоречащие законодательству Российской Федерации; 
самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных 

работников и привлекаемых специалистов. 
Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, 

ведутся только после получения лицензии в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Организация обязана: 
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами; 
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ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц; 

предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, 
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 

оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в 
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации; 

информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых Организацией 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. 

 
IV. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Собрание, которое 

созывается постоянно действующим руководящим органом Организации – Правлением – по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год – отчетное, и одного раза в четыре года – 
отчетно-выборное. 

Внеочередное заседание Собрания может быть созвано по инициативе Председателя 
Правления или Контрольно-ревизионной комиссии Организации. 

4.2.1. В работе отчетно-выборного Собрания с правом решающего голоса принимают 
участие члены Организации. 

В работе Собраний, проводимых в период между отчетно-выборными Собраниями, 
принимают участие с правом решающего голоса также Председатель Организации, члены 
Правления Организации. 

4.2.2. Собрание Организации вправе принять решение по любому вопросу 
деятельности Организации. 

4.2.3. Исключительной компетенцией Собрания Организации является: 
утверждение устава Организации и внесение в него изменений и дополнений; 
определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования его имущества; 
избрание из состава членов Организации, входящих в Организацию, сроком на 

четыре года постоянно действующего руководящего органа Организации - Правления, 
Председателя Организации, Контрольно-ревизионной комиссии Организации, досрочное 
прекращение их полномочий; 

заслушивание отчетов руководящих и контрольно-ревизионного органов 
Организации; 

принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 
утверждение размеров членских и вступительных взносов, порядка и сроков их 

уплаты; 
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назначает и отстраняет от занимаемой должности руководителей исполнительных 
органов Организации 

избрание делегата (делегатов) для участия в Конференции Федерации настольного 
тенниса России. 

4.2.4. Собрание Организации правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Организации, входящих в состав Организации. Решение принимается простым 
большинством голосов присутствующих на собрании Организации членов Организации, 
входящих в состав Организации, за исключением вопросов утверждения устава 
Организации и внесения в него изменений и дополнений, определения приоритетных 
направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования его 
имущества, избрания его постоянно действующего руководящего органа – правления и 
досрочное прекращение его полномочий, которые принимаются 2/3 голосов 
присутствующих членов Организации, входящих в Организацию, при наличии кворума. 
Форма голосования (открытая, тайная) определяется собранием Организации. 

При отсутствии кворума Собрание переносится на срок до 15 дней. На повторном 
собрании Организации Собрание вправе решить любой вопрос, относящийся к его 
компетенции, простым большинством голосов.  

4.3. Постоянно действующий руководящий коллегиальный орган Организации – 
Правление – исполняет обязанности Организации в период между Собраниями в 
соответствии с уставом Организации. В состав Правления входят Председатель 
Организации и члены Правления. Руководит работой Правления Председатель. 

Председатель Организации и члены Правления осуществляют свои функции на 
безвозмездной основе. 

4.3.1. Правление Организации осуществляет свою деятельность в форме заседаний и 
проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год, в соответствии 
с утвержденным графиком. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют 
более половины членов Правления. Решения принимаются членами Правления, 
присутствующими на его заседании, при наличии кворума путем открытого голосования 
простым большинством голосов, и вступают в силу с момента их принятия, если в решении 
специально не указан иной срок вступления их в силу. 

4.3.2. Правление Организации: 
утверждает положения, необходимые для деятельности Организации; 
осуществляет прием и исключение членов Организации; 
ведет учет членов Организации; 
контролирует выполнение решений Собрания; 
рассматривает и утверждает сметы Организации, разрабатывает ежегодный бюджет и 

контролирует его исполнение; 
готовит вопросы для их обсуждения на Собрании Организации; 
принимает решение о создании структурных подразделений Организации и 

утверждает Положения, на основании которых действуют структурные подразделения; 
принимает решения об учреждении хозяйственных организаций, утверждает их 

учредительные документы; 
принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 

общественных объединений; 
решает вопрос о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а также об 

учреждении совместно с другими лицами предприятий и организаций; 
организует и комплектует необходимые для деятельности Организации службы и 

подразделения; 
распределяет обязанности между штатными работниками Организации; 
устанавливает размеры и порядок внесения целевых взносов в организацию; 
ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
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нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц; 

решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Собрания 
Организации. 

4.4. Председатель Организации: 
руководит деятельностью Правления Организации и работой Собраний Организации, 

подписывает принимаемые ими решения; 
в период между заседаниями Правления осуществляет руководство деятельностью 

Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной 
деятельности Организации; 

подписывает учредительные документы создаваемых Организацией хозяйственных 
обществ, а также Положения о деятельности структурных подразделений; 

действует без доверенности от имени Организации, имеет право выдачи 
доверенности; 

распоряжается имуществом Организации в соответствии с решением Правления; 
осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного 

бухгалтера, утверждает их должностные инструкции; 
утверждает назначение и освобождение от занимаемой должности руководителей 

исполнительных органов Организации; 
имеет право созвать заседание любого органа, структурного подразделения, а также 

расширенного состава Правления с участием руководителей исполнительных органов и 
Контрольно-ревизионной комиссии Организации; 

поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в 
порядке, установленном законодательством; 

принимает решения о приобретении ценных бумаг (за исключением акций); 
открывает счета в банках, имеет право подписи банковских документов; 
распоряжается кредитами и подписывает финансовые документы в соответствии с 

решениями Правления Организации; 
утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и устанавливает 

фонд оплаты труда штатных работников Организации в пределах сумм, утверждаемых 
Правлением Организации; 

решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Собрания, Правления 
Организации или порученные ему этими органами; 

издает приказы и распоряжения. 
4.5. В случае отсутствия (физической невозможности исполнять обязанности) 

Председателя Организации его функции осуществляет один из членов Правления, 
избранный на заседании Правления простым большинством голосов. 

4.6. Контрольно-ревизионная комиссия Организации (далее – КРК) осуществляет 
проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Организации по итогам 
деятельности за отчетный период и соответствие принятых руководящими органами 
Организации решений уставу Организации и уставу Федерации настольного тенниса 
России. КРК вправе проводить внеочередные проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Организации и соответствие принятых руководящими органами Организации 
решений уставу Организации и уставу Федерации настольного тенниса России на основании 
решения КРК, а также на основании решений руководящих органов Организации или 
решений руководящих органов Федерации настольного тенниса России. Члены КРК не 
могут одновременно являться членами Правления Организации, входить в состав 
исполнительных органов Организации, работать по найму в Организации. 

4.7. Исполнительные органы Организации формируются Правлением Организации и 
имеют в своем составе Тренерский совет, Коллегию судей, Секретариат, другие комитеты и 
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комиссии, деятельность которых регламентирована соответствующими положениями, 
утверждаемым Правлением Организации. 

V. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. Членство в Организации является добровольным. Число членов Организации не 
ограничено. Членами Организации могут быть: 

физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, разделяющие цели Организации, готовые признать Устав Организации, уплатить 
вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и принимать личное участие в 
работе Организации; 

иностранные граждане и лица без гражданства, разделяющие цели Организации, 
готовые признать Устав Организации, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать 
членские взносы и принимать личное участие в работе Организации; 

юридические лица – общественные объединения, выразившие солидарность с 
уставными целями и задачами Организации, готовые признать Устав Организации, уплатить 
вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и содействовать деятельности 
Организации, в том числе путем финансирования проводимых Организацией мероприятий. 

5.2. Прием граждан в члены Организации осуществляется на основании личного 
письменного заявления вступающего гражданина, а общественного объединения – на 
основании письменного заявления с приложением соответствующего решения его 
руководящего органа и копии документа, подтверждающего его государственную 
регистрацию (в случае если является юридическим лицом). 

5.3. Члены Организации имеют право: 
получать информацию о деятельности Организации; 
участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 
избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 
вносить предложения, касающиеся деятельности Организации; 
свободно выйти из состава членов Организации на основании заявления; 
пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации. 
5.4. Члены Организации обязаны: 
соблюдать Устав Организации; 
принимать участие в деятельности Организации; 
выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции; 
своевременно уплачивать членские взносы; 
содействовать работе Организации; 
не совершать действий (бездействий), наносящих вред деятельности Организации, 

моральный или материальный ущерб. 
5.5. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи 

письменного заявления в Правление Организации. К заявлению члена Организации, 
являющегося общественным объединением, прилагается, кроме того, соответствующее 
решение руководящего органа этого общественного объединения. При выходе из 
Организации уплаченные членские и вступительные взносы не возвращаются. 

5.6. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 
5.7. Члены Организации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава, 

невыполнение решений руководящих и контрольно-ревизионных органов Организации. 
5.8. Прием и исключение членов Организации осуществляется Правлением 

Организации простым большинством голосов присутствующих членов Правления 
Организации. 
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5.9. Правление Организации ведет учет членов Организации. Основанием для 
внесения в список и исключения из списка членов Организации являются соответствующие 
решения Правления Организации, а также заявления членов Организации. 

5.10. Решение об исключении может быть обжаловано в Собрание Организации, 
решение которого по указанному вопросу является окончательным. 

5.11. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. 
Форма удостоверения утверждается Правлением Организации. 

 
VI. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
6.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 
деятельности Организации. 

6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации 
в соответствии с ее уставными целями. 

6.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание. Государство и члены Организации не отвечают по 
обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам 
государства и членов Организации. 

6.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 
Целевые, добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления от граждан и юридических лиц; 
вступительные и членские взносы; 
кредиты банков; 
отчисления, учрежденных Организацией хозяйственных организаций; 
поступлений от проводимых Организацией лекций, выставок, лотерей, аукционов, 

спортивных и иных мероприятий; 
дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бумагам и вкладам; 
доходов от внешнеэкономической и иной предпринимательской деятельности 

Организации, гражданско-правовых сделок в соответствии с уставом Организации и 
законодательством Российской Федерации; 

иных законных поступлений. 
 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
7.1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована в соответствии с 

порядком, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация или ликвидация Организации может осуществляться по решению Собрания 
Организации, которое принимается большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов 
членов, присутствующих на Собрании Организации при наличии кворума. Организация 
может быть ликвидирована на основании решения суда в случае и порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.2. При реорганизации Организации все ее документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются, в соответствии с установленными 
правилами, правопреемникам (правопреемнику) Организации. 
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7.3. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Организации должно быть направлено на реализацию уставных целей 
Организации. 

7.4. Деятельность структурного подразделения Организации может быть прекращена 
по решению суда в случае и порядке, установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

7.5. Деятельность структурного подразделения Организации также может быть 
прекращена на основании решения Правления Организации. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Решения органов Организации по вопросам, не оговоренным в настоящем 

уставе, принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
оформляются соответствующими протоколами и иными документами, подписанными 
должностными лицами Организации в соответствии с их компетенцией. 

8.2. Все споры, возникающие между членами Организации, между членами 
Организации и Организацией, подлежат рассмотрению в Спортивном Арбитражном Суде при 
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» или 
арбитражном суде Московской области. Решения Арбитражного Суда являются 
окончательными. 


