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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА РОССИИ» 

119991, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 8 тел.: +7 (495) 725-45-22 e-mail: avor@russport.ru 
 

 

Исх. № ВЛ_0920/22-2-3 

от 20 сентября 2022 г. 
 

Руководителям общественных объединений,  

Членам Общероссийской общественной  

организации «Федерация тенниса России» 

(по списку рассылки) 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Решением Правления Общероссийской общественной организации 

«Федерация тенниса России» от 19 сентября 2022 г. (Протокол № 2) 20 октября 

2022 года созывается Конференция Общероссийской общественной 

организации «Федерация тенниса России» (Конференция ФТР). 

 

Место проведения Конференции: город Москва, ул. Лужники, 24, стр. 

24, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 

Начало Конференции: 10 ч. 30 мин. 

Регистрация делегатов: 20 октября с 09:00 до 10:30 в конференц-зале 

Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой (г. Москва, Лужники, 24, стр. 

24). 

 

 Повестка дня: 

1. Отчет Правления о деятельности Общероссийской общественной 

организации «Федерация тенниса России» за период с 19 ноября 2020 г. по 

19 октября 2022 г. 

2.  Отчет Ревизионной комиссии Общероссийской общественной 

организации «Федерация тенниса России» с 01 октября 2020 г. по 30 

сентября 2022 г. 

3. Об утверждении Календаря основных спортивных мероприятий по 

теннису на 2023 год.  

4. Об утверждении Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по теннису на 2023 год. 

5. Разное 

 

Норма представительства от общественного объединения – 1 делегат. 

Делегатам для участия в Конференции необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, а также два экземпляра оригинала протокола 

общего собрания уполномоченного органа, скрепленный печатью, в 
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соответствии с которым делегаты наделены полномочиями представлять 

общественное объединение на Конференции. 

Информацию об избранных делегатах просьба сообщить в ФТР в срок 

до 10 октября 2022 года путем направления скан-копии протокола по 

электронной почте: saa@nprtt.ru. 

Расходы делегатов по проезду и пребыванию в Москве осуществляются 

за счет командирующих организаций, посещение матчей XXXII 

Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» - фестиваль 

тенниса - за счет ФТР. 

Телефон для справок: (495) 795-09-50, Валькова Татьяна, Судас Анна. 

 

 

 

Приложение: 

 

1. Форма (образец) протокола общего собрания полномочного 

руководящего органа члена Общероссийской общественной 

организации «Федерация тенниса России» об избрании делегата на 

3 л. 

 

 

 

Вице-президент, 

Генеральный секретарь ФТР     Я.С. Шатхин 


