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Orienteering Federation of Nizhny Novgorod region
603146, Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 35
тел. (8312) 417-02-64, факс 462-88-08
www.orienteering.nn.ru

В Ревизионную комиссию
Федерации спортивного ориентирования
Нижегородской области

В ответ на ваш запрос о предоставлении информации сообщаю:
В момент получения запроса 5.02.2018 мною производилась подготовка документов на
конкурс областного правительства на соискание государственных грантов Нижегородской
области. См. положение о конкурсе и заявку ФСОНО в приложении.
Документы необходимые по условиям конкурса, а именно, в том числе:
1) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную
ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
о предоставлении гранта, подтверждающую отсутствие сведений о прекращении
деятельности организации, а также содержащую сведения о том, что организация
находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет)
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении организации
возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
2) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную
ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
о предоставлении гранта, подтверждающую отсутствие у организации задолженности
по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной приказом
Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7−8/20;

3) справку, подтверждающую отсутствие у организации на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашение
о предоставлении гранта, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным
инвестициям и иным средствам, предоставленным из областного бюджета в соответствии
с нормативными правовыми актами Нижегородской области (договорами (соглашениями)
о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), по форме, установленной приказом
министерства финансов Нижегородской области от 23 декабря 2016 года № 242;
4) копии учредительных документов организации (с предоставлением подлинников, если
копии не заверены нотариусом);
5) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
В ходе обращения в ИФНС выяснилось что за период с 2016 отсутствую сданные налоговые
декларации,
А за период с 2015г. некоторые формы отчетности.
Таким образом в целях своевременной подготовки документов мною было привлечено
финансирование и найм бухгалтерской компании для решения имеющихся проблем и
сдачи необходимой отчетности.
Искомые документы были получены и своевременно направлены в адрес областного
правительства, а именно в адрес Министерства внутренней региональной и
муниципальной политики.
С целью окончательного приведения в порядок бухгалтерского учета ФСОНО, мною, с 10 по
20 февраля был продолжен поиск кандидата на роль бухгалтера для сотрудничества на
постоянной основе.
В процессе поиска предложения приоритетным образом направлялись
квалифицированным бухгалтерам из состава ориентировщиков, а именно Сазоновой
Надежде и Красильниковой Светлане.
К 20 февраля поиск был завершен и кандидатура определена.
Финансирование работы бухгалтера в настоящий момент выполняю из личных средств.
Для выполнения своих обязанностей и восстановления бухгалтерского учета бухгалтеру
передан архив документов и дано время - до 15 марта 2018г.
Также сообщаю о наличии и возможности в соответствии с запросом предоставить:
1.Устав в действующей редакции
2.Свидетельство о регистрации ФСО НО в ИФНС

