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ПРОТОКОЛ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

№6 ОТ 22.01.2021  

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 об анализе ошибок в подготовке и 

проведении отчетного Общего собрания 14.11.2020 г., чтобы избежать их повторения на 
внеочередном Общем собрании членов  «ФСО НО» 07 февраля 2021 г. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить вопрос «Анализ ошибок в подготовке и проведении 

отчетного Общего собрания «ФСО НО» 14.11.2020 г» в повестку дня. 
В ходе обсуждения предложена следующая повестка заседания: 
1. «Анализ ошибок в подготовке и проведении отчетного Общего собрания «ФСО НО» 

14.11.2020 г» и подготовка соответствующего обращения Президиуму «ФСО НО». 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня заседания РК. 

 
Вопрос 1. «Анализ ошибок в подготовке и проведении отчетного Общего собрания «ФСО 
НО» 14.11.2020 г» и подготовка соответствующего обращения Президиуму «ФСО НО». 

Трубников Д.В., Сазонова Н.А. обменялись своим собственным понимаем сложившейся 
ситуации, пришли к выводу, что нужно проанализировать полный ответ Министерства Юстиции. 
Трубников Д.В. - В целях подготовки к внеочередному Общему собранию и соблюдению 
законности проведения Общего собрания 7 февраля 2021 г.  предлагаю КРК обратиться к 
Президиуму с  2 предложениями: 

1. Предоставить членам Президиума Федерации и КРК копию развернутого ответа 
главного управления Министерства Юстиции РФ об  отказе в государственной регистрации 
изменений в связи с нарушениями в подготовке и проведении Общего собрания 14.11.2020 и 
т.д. Это необходимо для того, чтобы разобраться в правомочности прошедшего Общего 
собрания, как Отчетного (надо или нет заново отчитываться за прошедший год), детально 
разобрать ошибки, и больше не допустить их повторения. 

2. За несколько дней до начала Общего собрания собрать Президиум Федерации с 
вопросом «О подготовке к проведению Общего собрания»: Совместно обсудить ответ МинЮста, 
Уточнение Повестки дня (на основании анализа ответа МинЮста), Установить сроки 
опубликования итоговой повестки дня на сайте, сформировать контактную группу для 
финальной подготовки к Общему собранию. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Запросить у Президиума Федерации развернутый ответ главного 
управления Министерства Юстиции РФ об отказе в государственной регистрации изменений в 
связи с нарушениями в подготовке и проведении Общего собрания 14.11.2020 и за несколько 
дней до начала Общего собрания предложить собрать Президиум Федерации с вопросом «О 
подготовке к проведению Общего собрания», Трубникову Д.В. подготовить Обращение  КРК к 
Президиуму ФСО НО. 

 
Председатель заседания КРК: ___________________________  Трубников Д.В. 
 
Секретарь заседания КРК: ___________________________  Сазонова Н.А.  22 января 2021 г. 


