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№4 ОТ 12.11.2020  

Участвовали в работе: 
Члены контрольно-ревизионной комиссии (далее по тексту - КРК) региональной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области» 
(далее по тексту - «ФСО НО»): Сазонова Н.А., Сафиулин А.Ш., Трубников Д.В. 

На заседании присутствуют 3 члена КРК. КРК полномочна принимать решения. 
Перед началом работы Трубников Д.В. предложил себя выбрать председателем 

заседания и Сазонову Н.А. секретарем заседания. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Трубникова Д.В. председателем заседания, Сазонову Н.А. 

- секретарем заседания. 

Обсуждение повестки дня: 
Трубников Д.В. предложил рассмотреть вопрос подведения итогов работы «ФСО НО» в 

области финансово-хозяйственной деятельности федерации и подготовка Акта КРК к Общему 
собранию членов  Федерации. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить вопрос «Подведение итогов работы «ФСО НО» в области 

фин.-хозяйственной деятельности федерации и подготовка Акта КРК ФСО НО» в повестку дня. 
В ходе обсуждения предложена следующая повестка заседания: 
1. Подведение итогов работы «ФСО НО» в области финансово-хозяйственной 

деятельности федерации и подготовка Акта КРК ФСО НО. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня заседания РК. 

Вопрос 1. Подведение итогов работы «ФСО НО» в области финансово-хозяйственной 
деятельности федерации и подготовка Акта КРК ФСО НО. 

Сазонова Н.А. известила о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
федерации в части бухгалтерского делопроизводства, отчетности в контролирующие органы, 
расходования денежных средств Фонда Президентских грантов и других грантов. 

Трубников Д.В. рассказал об итогах частичной проверки делопроизводства ФСО НО, 
исполнении решений Общего собрания членов ФСО НО 2019 г., соответствии реестра членов 
«ФСО НО» и предложил свести итоги работы в  Акте КРК за 2020 г. 

Сафиулин А.Ш. предложил отразить в итоговом Акте КРК за 2020 г. только данные в части 
бухгалтерского делопроизводства, отчетности в контролирующие органы, расходования 
денежных средств Фонда Президентских грантов и других грантов, т.к. оборудование,  
полученное в 2020 г, еще не распределено и официально подписанных документов по передаче 
его в аренду на безвозмездное пользование не имеется. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить итоги работы РОО «ФСО НО» в области финансово-

хозяйственной деятельности Федерации за 2020 г. как удовлетворительные, Сазоновой Н.А. 
подготовить Акт КРК для Общего собрания членов ФСОНО. 

 
Председатель заседания КРК: ___________________________  Трубников Д.В. 
 
Секретарь заседания КРК: ___________________________  Сазонова Н.А.  12 ноября 2020 г. 


