
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРОТОКОЛ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
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№5 ОТ 13.01.2021  

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 о необходимости проведения 

внеочередного отчетно-выборного Общего собрания членов  «ФСО НО». 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить вопрос «О необходимости проведения внеочередного 

отчетно-выборного Общего собрания членов «ФСО НО» в повестку дня. 
В ходе обсуждения предложена следующая повестка заседания: 
1. О необходимости проведения внеочередного отчетно-выборного Общего собрания 

членов «ФСО НО»  и подготовка соответствующего предложения Президиуму и 
членам «ФСО НО». 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня заседания РК. 

Вопрос 1. О необходимости проведения внеочередного отчетно-выборного Общего 
собрания членов «ФСО НО»  и подготовка соответствующего предложения Президиуму и 
членам «ФСО НО». 

Трубников Д.В. известил членов КРК о многочисленных нарушениях проведения Общего 
собрания 14.11.2020, основное из которых – Нарушение повестки Общего собрания, повлекшее 
за собой грубое нарушение законодательства РФ, а именно ст.181.5 ГК РФ. В связи с этим 
главное управление Министерства Юстиции РФ вынесло отказ в государственной регистрации 
изменений заявителю Региональной общественной организации «Федерация спортивного 
ориентирования Нижегородской области» по основаниям, предусмотренным статьей 23 
Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Таким образом, 
итоги Общего собрания, проведенного 14 ноября 2020 г., неправомочны. Необходимо 
инициировать внеочередное Общее собрание. Согласно п 4.2. Устава «ФСО НО», КРК может 
предложить созвать Общее собрание. Предлагаю обратиться к Президиуму «ФСО НО» о 
необходимости проведения внеочердного Общего собрания в кратчайшие сроки. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Необходимо инициировать проведение внеочередного Общего 

собрания в кратчайшие сроки, Трубникову Д.В. подготовить Письмо КРК к Президиуму ФСО НО. 
 

Председатель заседания КРК: ___________________________  Трубников Д.В. 
 
Секретарь заседания КРК: ___________________________  Сазонова Н.А.  13января 2021 г. 


