
ПРОТОКОЛ
внеочередной конференции 

Региональной общественной организации 
«Федерация профессионального тенниса 

Республики Башкортостан»

г. Уфа, ул. Кирова, 1 (Дворец профсоюзов Республики Башкортостан), 
двадцать четвертого апреля две тысячи четырнадцатого года

Присутствуют
делегаты конференции:
1. Зарифьянов P.P. Нефтекамск 17. Нигматзянов А.Э. Чл. правления
2. Субхангулов Р.Н. Нефтекамск 18. Хафизов Ф.Н. Вице-президент
3. Бородина Ю.Л. Нефтекамск 19. Савельев Н.А. РСДЮСШОР
4. Титов С.И. Нефтекамск 20. Хафизов С.Ф. Чл. правления
5. Агзамов Р.З. Чл. правл. 21. Деев В.Г. Ветеран тенниса
6. Нургалеев Р.Г. Чл. правл. 22. Кузьменко С.В. Стерлитамак
7. Дорофеева С.М. РСДЮСШОР 23. Валиев З.М. РСДЮСШОР
8. Чебатарев Ш.Р. РСДЮСШОР 24. Газизов И.М. Тен.центр Зубово
9. Смирнов С.В. РСДЮСШОР 25. Исянтаев И.Х. Нефтяник
10. Карпунин В.В. РСДЮСШОР 26. Абдуллин А.Р. Вице-президент
11. Спиридонова В.В. РСДЮСШОР 27. Гайсин А.Ф. Тен.центр Зубово
12. Коротких Д.В. Тен. клуб № 1 28. Марданов А.М. ФЛТ
13. Кочетов С.В. Тен. клуб № 1 29. Чалов В. Тен.центр Зубово
14. Сулейманов А.Ш. Тен. клуб № 1 30. Латыпов М.Г. Член правления
15.
16.

Магиярова А.В. 
Хайретдинова М.Б.

РСДЮСШОР
РСДЮСШОР

31. Яковлева Л.Д.

приглашенные:
1. заместитель министра молодежной политики и спорта РБ 

П.И.Муслимов
2. президент федерации легкой атлетики РБ А.И.Газизов
3. директор Департамента молодёжной политики, спорта и туризма 

Правительства РБ А.П.Никерин
4. ветеран тенниса РБ В.М.Брыков
5. И.М.Гималетдинов
Открыл конференцию Ф.Н.Хафизов, предоставил слово председателю 

мандатной комиссии Р.З.Агзамову.
Р.З.Агзамов сообщил о результатах регистрации делегатов конференции, 

огласил протокол мандатной комиссии - кворум имеется, предложил открыть 
заседание конференции.

Ф.Н.Хафизов предложил перейти к работе конференции, для чего 
предложил свою кандидатуру председателем конференции, секретарем 
конференции Спиридонову В.В.



Других предложений не поступало, Ф.Н.Хафизов предложил перейти к 
голосованию.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать председателем внеочередной конференции Ф.Н.Хафизова, 
В.В.Спиридонову - секретарем конференции.

Ф.Н.Хафизов предложил избрать президиум конференции в составе 
Ф.Н.Хафизова, М.Г.Латыпова, П.И.Муслимова, В.Чалова, В.Г.Деева. 
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать президиум внеочередной конференции в составе
Ф.Н.Хафизова, М.Г.Латыпова, П.И.Муслимова, В.Чалова, В.Г.Деева.
По первому вопросу:

Ф.Н.Хафизов сообщил о причинах созыва внеочередной конференции - 
Р.Ф.Саттаров просил освободить его от должности президента. Второй 
причиной является то, что увеличивается число занимающихся, популярность 
тенниса возрастает, открываются новые школы и клубы — в парке Гафури, в 
городах Нефтекамске и Стерлитамаке, в д. Зубово. Необходимо привлекать 
новые клубы к работе федерации, вовлекая их в работу правления федерации. 
Ф.Н.Хафизов проинформировал, что федерацией проведена большая работа - 
в 2012г. проведены Кубок Европы, зимний международный турнир, впервые в 
истории РБ — новый летний турнир на новых площадках, также были созданы 
теннисная школа и 7 новых теннисных кортов. Для обеспечения деятельности 
федерации привлечено более 50 млн. рублей, направленных на строительство 
крытых и летних кортов, на сумму 12 млн. рублей проведен капитальный 
ремонт старого здания. Предложил задавать вопросы.

Делегаты обсуждают вопросы легитимности конференции.
Ф.Н.Хафизов сообщил, что в соответствии с докладом председателя 

мандатной комиссии Р.З.Агзамова, кворум конференции имеется, огласил 
повестку внеочередной конференции:

1. Об освобождении президента федерации Р.Ф.Саттарова, вице- 
президента Ф.Н.Хафизова.

2. Выдвижение кандидатур на пост президента, вице-президентов 
федерации;
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3. Избрание президента, вице-президентов РОО «Федерация
профессионального тенниса Республики Башкортостан».

Ф.Н.Хафизов предложил утвердить предложенную повестку
конференции.

Других предложений не поступало, Ф.Н.Хафизов предложил голосовать. 
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку внеочередной конференции в составе
следующих вопросов:

1. Об освобождении президента федерации Р.Ф.Саттарова, вице- 
президента Ф.Н.Хафизова.

2. Выдвижение кандидатур на пост президента и вице-президентов 
федерации;

3. Избрание президента, вице-президентов РОО «Федерация 
профессионального тенниса Республики Башкортостан»,

Ф.Н.Хафизов передал обращение Р.Ф.Саттарова с просьбой об 
освобождении его от должности президента федерации, также просил 
освободить его от должности вице-президента федерации.

Ф.Н.Хафизов передал слово заместителю министра молодежной 
политики и спорта П.И.Муслимову.

П.И.Муслимов констатировал, что внеочередная конференция созвана в 
очень сжатые сроки, предлагал отложить проведение конференции.

Ф.Н.Хафизов сообщил, что конференция созвана в соответствии с 
уставными документами, кворум имеется и основания для отложения 
отсутсвуют.

Ф.Н.Хафизов передал слово Р.З.Агзамову.
Р.З.Агзамов выразил мнение, что конференция имеет кворум, избрание 

нового руководства будет содействовать дальнейшему развитию тенниса в 
Республике Башкортостан.

Ф.Н.Хафизов передал слово А.И.Газизову.
А.И.Газизов считает, что необходимо сейчас создать рабочий орган 

конференции, а саму конференцию перенести на месяц.
Ф.Н.Хафизов передал слово З.М.Валиеву.
3.М.Валиев предложил создать согласительную рабочую комиссию, 

процедуру перевыборов не заканчивать, провести процедуру выдвижения 
кандидатов, затем провести выборную конференцию.



Ф.Н.Хафизов пояснил, что в соответствии с уставом федерации 
согласительная рабочая комиссия не предусмотрена, передал слово 
А.Р.Абдуллину.

А.Р.Абдуллин предложил не откладывать конференцию, указал, что мы 
не заседание Газпрома или Роснефти проводим, кворум имеется, повестка 
определена, все условия для проведения конференции имеются и можно 
провести выборы.

А.Ш.Сулейманов поддержал выступление А.Р.Абдуллина, выразил 
мнение, что отложение конференции только мешает работе федерации и 
необходимо провести конференцию именно сегодня, разрешив все вопросы, 
включенные в повестку.

Ф.Н.Хафизов передал слово А.М.Марданову.
А.М.Марданов выразил мнение о необходимости обеспечения 

нормального функционирования федерации, предложил работать по повестке 
конференции и в соответствии с уставом федерации, поддержал предложения 
А.Р.Абдуллина и А.Ш.Сулейманова о проведении конференции.

Ф.Н.Хафизов слово передал М.Г.Латыпову.
М.Г.Латыпов предложил провести выборы кандидатов на местах, затем 

провести конференцию.
Ф.Н.Хафизов передал слову А.П.Никерину.
A.П.Никерин констатировал, что в большом теннисе имеются серьезные 

проблемы с глубокими корнями, которые необходимо срочно решать, в то же 
время предостерег от возможного лишения федерации аккредитации 
Министерства спорта и молодежной политики РБ, рекомендовал отложить 
конференцию.

Ф.Н.Хафизов сообщил, что кворум конференции имеется, до начала 
раооты конференция утвердила повестку, в связи с чем отсутствуют 
основания для отложения.

Ф.Н.Хафизов передал слово В.Г.Дееву.
B.Г.Деев поддержал предложение А.Р.Абдуллина, считает, что сегодня 

конференция вправе принять разумное решение, которое будет в интересах 
тенниса в Республике Башкортостан.

Ф.Н.Хафизов вынес на голосование вопрос об освобождении 
Р.Ф.Саттарова от должности президента федерации, Ф.Н.Хафизова от 
должности вице-президента федерации досрочно.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 29;
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.



РЕШИЛИ: освободить Рашита Фанисовича Саттарова от должности
президента РОО «Федерация профессионального тенниса Республики 
Башкортостан», Фаиля Наильевича Хафизова от должности вице-президента 
досрочно.
По второму вопросу:

Ф.Н.Хафизов сообщил, что для назначения на должность президента 
федерации выдвинуто 2 кандидатуры: Алмаса Муслиховича Марданова и 
Артура Робертовича Абдуллина.

А.М.Марданов попросил слово. Ф.Н.Хафизов предоставил слово 
А.М.Марданову.

А.М.Марданов предложил кандидатуру Ильдара Мансуровича 
Гималетдинова на должность президента федерации, охарактеризовал его 
исключительно с положительной стороны, подчеркнув, что он является 
обладателем Русского кубка, был капитаном команды Государственной Думы 
Российской Федерации.

И.М.Гималетдинов попросил слово, Ф.Н.Хафизов предоставил слово 
И.Г ималетдинову.

И.Гималетдинов предложил не превращать конференцию в колхозный 
балаган, заявил о самоотводе.

Ф.Н.Хафизов констатировал, что осталось только две кандидатуры на 
должность президента федерации, сообщил, что по избранию президента 
федерации проводится тайное голосование, предложил выдвигать 
дополнительные кандидатуры.

3.М.Валиев задал вопрос о программе, предлагаемой кандидатами на 
должность президента федерации.

Ф.Н.Хафизов сообщил, что на заседании правления рассматривались 
предложения кандидатов о дальнейшем развитии тенниса, а программа 
утверждена до 2016г.

Р.Г.Нургалеев просил слово. Ф.Н.Хафизов передал слово Р.Г.Нургалееву.
Р.Г.Нургалеев выразил доверие выдвинутым кандидатурам, предложил 

поддержать кандидатов голосованием.
Ф.Н.Хафизов попросил счетную комиссию раздать бюллетени для 

голосования, разъяснил порядок голосования.
Ф.Н.Хафизов предоставил слово члену счетной комиссии 

А.В.Магияровой.
А.В.Магиярова огласила результаты тайного голосования. 

ГОЛОСОВАЛИ:
А.М.Марданов -  27;
А.Р.Абдуллин -  0;
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  3;
Испорчено бюллетеней -  1.

РЕШИЛИ: избрать президентом РОО «Федерация профессионального
тенниса Республики Башкортостан» Алмаса Муслиховича Марданова.

Ф.Н.Хафизов предоставил слово А.М.Марданову.
А.М.Марданов выразил благодарность за оказанное доверие.
Делегаты обмениваются мнениями о количественном составе правления 

федерации.
А.М.Марданов сообщил, что в соответствии с уставом федерации 

правление избирается в персональном составе, предложил доработать 
предложения по списку кандидатур правления, предложил избрать вице- 
президентами Д.В.Коротких, Р.Р.Зарифьянова, А.Ф.Гайсина, А.В.Магиярову, 
почетным президентом федерации М.Г.Латыпова.

Ф.Н.Хафизов предложил голосовать общим списком. Других 
предложений не поступало, Ф.Н.Хафизов предложил перейти к голосованию. 
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  единогласно;
«ПРОТИВ» -  нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  нет;

РЕШИЛИ: избрать вице-президентами РОО «Федерация профессионального 
тенниса Республики Башкортостан» Д.В.Коротких, Р.Р.Зарифьянова, 
А.Ф.Гайсина, А.В.Магиярову, почетным президентом федерации 
М.Г.Латыпова.

А.М.Марданов предложил завершить работу внеочередной конференции.
Других предложений не поступало, Ф.Н.Хафизов предложил голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно;
«ПРОТИВ» - нет; |
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нрт

Председатель конс|

Секретарь

РЕШИЛИ: заверн здной конференции федерации.

В.В.Спиридонова

Ф.Н.Хафизов
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