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Информация о деятельности за 2017 год 
 

  В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» Томская 
региональная общественная организация «Федерация тенниса Томской области» 
информирует Вас о продолжении своей деятельности. 
  Место нахождения постоянно действующего руководящего органа:  
634057, г. Томск, ул. Интернационалистов, 12/1 – 188 (юридический адрес);  
634045, г. Томск, ул. Нахимова, 1Б (фактический адрес). 
   Руководитель Организации: Кацман Феликс Юльевич, паспорт серия 6902 № 702232  
выдан 09.06.2003г Ленинским РОВД г. Томска, проживает по адресу: 634057, г. Томск, ул. 
Интернационалистов, д.32, кв. 52, сот. тел. № +7913-853-86-86. 
  ТРОО «Федерация тенниса Томской области» занимается: организацией и проведением  
спортивных мероприятий, командированием спортсменов для участия в соревнованиях в 
другие регионы России,  организацией обучения перспективных спортсменов в теннисных 
школах, подготовкой спортивных судей. 
 
При непосредственном участии «Федерации тенниса Томской области» в 2017 году были 
проведены следующие спортивные мероприятия: 

1. Открытое первенство Томской области по теннису «Хрустальный кубок – 2017» 
(январь 2017 г) 

2. Региональный этап Всероссийской летней Универсиады-2017 по Томской области      
по теннису  (февраль 2017г) 

3. Кубок Города Томска по теннису 2017 года, 4 этапа (февраль – ноябрь 2017г) 
4. Региональное первенство по теннису по лигам 2017 года (май 2017г) 
5. Открытое первенство Томской области по теннису «Золотой кубок – 2017»      

(июль 2017г) 
6. Первенство Томской области по теннису среди ветеранов (август 2017г) 
7. Чемпионат Томской области по теннису 2017 года (ноябрь 2017г) 
8. Чемпионат города Томска по теннису 2017 года (декабрь 2017г) 

 
Томская региональная общественная организация «Федерация тенниса Томской области» 
денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 2017 году не получала, информация по форме 
№ОН0003 за 2017 год к отчету прилагается. 
Отчет об использовании имущества за 2017 год опубликован по адресу местонахождения: 
город Томск, улица Нахимова, дом 1, строение Б и на сайте организации: old.tennis.tomsk.ru  
 в разделе «Документы». 
 
 

Председатель «Федерации тенниса Томской области» _________  Кацман Ф.Ю. 
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