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

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

На заседании присутствуют 3 члена КРК. КРК полномочна принимать решения. 
Председатель – Трубников Д.В., секретарь заседания -  Сазонова Н.А.  

Обсуждение повестки дня: 
Трубников Д.В. напомнил о том, что скоро очередная отчетная конференция, и КРК 

необходимо провезти инвентаризацию основных средств и оборудования, находящихся на 
балансе Федерации. Предложил рассмотреть вопрос о сроках проведения инвентаризации РОО 
«ФСОНО». 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить вопрос «О проведении инвентаризации  «ФСО НО» в 

повестку дня. 
В ходе обсуждения предложена следующая повестка заседания: 
1. «О проведении инвентаризации  «ФСО НО». 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня заседания РК. 

 
Вопрос 1. «О проведении инвентаризации  «ФСО НО». 

Трубников Д.В. В последние несколько лет Федерация не проводила инвентаризацию 
имеющегося у нее на балансе оборудования и основных средств. В последние 3 года перечень 
оборудования значительно вырос. В связи с этим считаю необходимым запросить у 
Председателя ФСОНО  бухгалтерские данные по основным средствам и оборудованию, и 
провести инвентаризацию. Предлагаю КРК обратиться к Президиуму с  2 предложениями: 

1. КРК провести инвентаризацию основных средств и оборудования. Предлагаемый срок 
начала проведения инвентаризации – 14 сентября 2021 г. Ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности провести в сроки с 1 по 15 ноября 2021 г. 

2. Предоставить КРК актуальные бухгалтерские данные вместе со списком основных 
средств, оборудования и материалов. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Контрольно-ревизионной комиссии в составе: Завылова Т.В., 

Сазонова Н.А., Трубников Д.В. провести инвентаризацию основных средств, оборудования и 
материалов РОО «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области». Сроки 
инвентаризации: с 14 по 30 сентября 2021 г. Запросить у Председателя ФСОНО актуальные 
бухгалтерские данные, описи имущества, инвентарные карточки и инвентаризационные списки 
по состоянию на 1 сентября 2021 г.  Ревизию финансово-хозяйственной деятельности провести в 
сроки с 1 по 15 ноября 2021 г. Трубникову Д.В. подготовить Обращение  КРК к Президиуму ФСО 
НО. 

 
Председатель заседания КРК: ___________________________  Трубников Д.В. 
 
Секретарь заседания КРК: ___________________________  Сазонова Н.А.  01 сентября 2021 г. 


