РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
№2 ОТ 02.03.2018
Участвовали в работе:
Члены Ревизионной комиссии ФСО НО: Сазонова Н.А., Сафиулин А.Ш., Трубников Д.В.
Приглашены: член ФСО НО Каменский Сергей Борисович, член Президиума ФСО НО
Стенькин Олег Вячеславович
На заседании присутствуют 3 члена Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия
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 3 вопроса:
- о срыве внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ФСО НО в
связи с не предоставлением документов;
- о проекте Положения о ревизионной комиссии;
- о замалчивании информации, касающейся проектов, конкурсов, мероприятий с участием ФСО
НО.
Сазонова Н.А. предложила обратить внимание на отсутствие на официальном сайте
Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области протокола Конференции от
25.11.2017г и систематическом нарушении сроков опубликования протоколов Президиума.
Высказала свое несогласие о необходимости включения вопроса «О замалчивании информации,
касаемо проектов, конкурсов, мероприятий с участием ФСО НО» в повестку дня.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-2 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить вопрос «О замалчивании информации, касающейся
проектов, конкурсов, мероприятий с участием ФСО НО» в повестку дня.
Каменский С.Б. предложил рассмотреть членам Ревизионной комиссии еще 2 вопроса:
- о несоответствии Уставу ФСО НО решения Президиума ФСО НО от 12.01.2018 (вопрос №4) в
части упразднения Тренерского совета;
- о нарушении пунктов 6 и 9.1 Положения о Чемпионатах и Первенствах Нижегородской области
в части нарушения сроков размещения предварительной информации.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить вопросы, предложенные Каменским С.Б.: «О
несоответствии Уставу ФСО НО решения Президиума ФСО НО от 12.01.2018 (вопрос №4) в части
упразднения Тренерского совета»; «О нарушении пунктов 6 и 9.1 Положения о Чемпионатах и
Первенствах Нижегородской области в части нарушения сроков размещения предварительной
информации» в повестку дня.
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В ходе обсуждения предложена следующая повестка заседания:
1. о срыве внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
ФСО НО в связи с не предоставлением документов;
2. о проекте Положения о ревизионной комиссии;
3. о нарушениях сроков опубликования протоколов Конференции и Президиумов,
отсутствии списков членов ФСО НО, Президиума, Ревизионной комиссии;
4. о замалчивании информации, касающейся проектов, конкурсов, мероприятий с
участием ФСО НО;
5. о несоответствии Уставу ФСО НО решения Президиума ФСО НО от 12.01.2018 (вопрос
№4) в части упразднения Тренерского совета решения Президиума ФСО НО от
12.01.2018 (вопрос №4) в части упразднения Тренерского совета;
6. о нарушении пунктов 6 и 9.1 Положения о Чемпионатах и Первенствах Нижегородской
области в части нарушения сроков размещения предварительной информации.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»-3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня заседания Ревизионной комиссии.
Вопрос 1. О срыве внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности ФСО НО в связи с не предоставлением документов.
Сазонова Н.А. известила о непредставлении документов в РК Председателем Президиума
ФСО НО Добровольским И.Г. ни в оговоренный срок -19 февраля 2018 г. (протокол №27 от
05.02.2018 г. заседания Президиума, вопрос 4) , ни на сегодняшний день, в связи с чем сорвал
работу Ревизионной комиссии. Сазонова Н.А. звонила Игорю Григорьевичу о сроках
предоставления документов, но никакого официального ответа о причинах непредставления
документов от Добровольского И.Г. получено не было.
Трубников Д.В. высказал мнение о необходимости подготовить Акт о непредставлении
документов в РК, что, в итоге, дискредитирует отношение Председателя Президиума ФСО НО к
работе членов РК и разместить документ на официальном сайте ФСО НО 03 марта 2018 г.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Оригинальный документ АКТа о непредставлении документов
зачитать и передать Председателю Президиума ФСО НО Добровольскому И.Г. на заседании
президиума 03 марта 2018 г., а сканированный документ разместить на официальном сайте
ФСО НО 03 марта 2018 г. Отправить запрос Председателю Президиума ФСО НО Добровольскому
И.Г. для объяснения причин непредставления документов в срок.
Вопрос 2. Об утверждении проекта Положения о ревизионной комиссии.
Трубников Д.В. предоставил на утверждение РК проект Положения о ревизионной
комиссии, подготовленный членами ревизионной комиссии для дальнейшего утверждения на
ближайшей Конференции.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: одобрить проект Положения о ревизионной комиссии, для
дальнейшего предоставления и утверждения на ближайшей Конференции, проект документа
разместить на официальном сайте ФСО НО 03 марта 2018 г.
Вопрос 3. О нарушениях сроков опубликования протоколов Конференции и
Президиумов, отсутствии списков членов ФСО НО, Президиума, Ревизионной комиссии.
Сазонова Н.А. обратила внимание на отсутствие до текущего момента протоколов
Конференции и Президиума ФСО НО, состоявшихся 25.11.2017г., отсутствие списка лиц,
принявших участие в голосовании, в протоколе Конференции от 18.03.2017 (что не соответствует
подпункту 2 части 4 статьи 181.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). До сих пор на
сайте Федерации старый список членов Президиума, отсутствует актуальный список членов
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Федерации, список Почетных членов ФСО НО. Предложила сделать запрос Председателю
Президиума ФСО НО дать официальный ответ с указанием причин отсутствия протоколов,
списков и указать ближайшие сроки опубликования.
Трубников Д.В. отметил, что согласно протокола заседания Президиума №21 от
25.07.2017 г., принято решение по вопросу 2: «Установить срок опубликования на сайте
федерации повестки дня, сроков и мест предстоящих собраний органов ФСО НО до 7 дней. А
так же срок опубликований протоколов собраний ФСО НО – 5 дней». Таким образом задержка
в опубликовании протоколов Президиума и Конференции составляет на сегодняшнюю дату
более 90 дней.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отметить отсутствие до текущего момента протоколов
Конференции и Президиума ФСО НО, состоявшихся 25.11.2017г. и отсутствие соответствующих
публикаций на официальном сайте ФСО НО протоколов Конференции и Президиума ФСО НО,
состоявшихся 25.11.2017г., актуальных списков членов Президиума, членов Федерации,
Почетных членов ФСО НО (в нарушение решения Президиума ФСО НО от 25.07.2017, протокол
№21), а также отсутствие списка лиц, принявших участие в голосовании, в протоколе
Конференции от 18.03.2017, что (несоответствие подпункту 2 части 4 статьи 181.2 Гражданского
Кодекса Российской Федерации).
Сделать запрос Председателю Президиума ФСО НО по данному вопросу и
рекомендовать опубликовать соответствующие документы и разъяснения на официальном сайте
Федерации в срок до 11 марта 2018 г.
Вопрос 4. О замалчивании информации, касаемо проектов, конкурсов, мероприятий с
участием ФСО НО.
Трубников Д.В. обратил внимание на то, что с момента выбора Председателя и
Президиума ФСО НО прошло уже достаточно много времени. И все это время члены ФСО НО
получают своеобразную, дозированную, информацию.
Все значимые вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Федерации,
должны проходить через Президиум Федерации ФСО НО с последующим информированием
через Протоколы Президиума или новости на официальном ресурсе – сайте Федерации.
Например, «Спортивный Лабиринт» - организатор –ФСО НО, и при этом мероприятие
даже не обсуждалось на Президиуме и не входит в официальный календарь спортивных
соревнований и мероприятий ФСО НО.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В связи с отсутствием на текущую дату у РК какой-либо
официальной информации, рассмотрение данного вопроса перенесено на следующее заседание
Вопрос 5. О несоответствии Уставу ФСО НО решения Президиума ФСО НО от 12.01.2018
(вопрос №4) в части упразднения Тренерского совета.
Каменский С.Б. обратил внимание РК на то, что Президиум не имел права своим
решением упразднять Тренерский совет, т.к. это противоречит п.4.4 Устава ФСО НО: «Президиум
Федерации назначает по рекомендации тренерского совета старших тренеров области».
Кроме того, при подготовке документов как базового вида спорта, в соответствии с приказом
Минспорта России от 7 мая 2013 года № 244 «О порядке утверждения перечня базовых видов
спорта», Тренерский совет нужен для введения должности Главного тренера.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 3 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Президиуму Федерации пересмотреть решение об
упразднении Тренерского совета, принятое на заседании Президиума ФСО НО от 12.01.2018
(вопрос №4) в связи с возникающими противоречиями к Уставу, п.п.4.4.
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