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Выписка из решений заседания № 34 президиума 

ОФСОО «ФСБР»  

БЦ «Астероид» г. Москва, 18.12.2013. 

Начало в 13:00. 

 
1. Итоги проведения 49-ого кубка мира по боулингу QubicaAmf 
в Красноярске.  

РЕШИЛИ: 

1. Признать успешным проведение 49-ого кубка мира по боулингу 

QubicaAmf в Красноярске. 

1.1. Выразить благодарность руководству Компании УСК «Сибиряк» за  
огромный вклад в подготовку и проведение 49-ого кубка мира по 

боулингу в Красноярске. 

1.2. Выразить благодарность руководству и всему персоналу боулинг-

центра «Шаровая молния» за профессиональную подготовку и 
проведение 49-ого кубка мира по боулингу. 

1.3. Выразить благодарность руководству компании QubicaAmf 

Worldwide и всему российскому представительству компании QubicaAmf 

Russia & CIS за большой вклад в успешное проведение 49-ого кубка 
мира в Красноярске. 

1.4. Выразить персональную благодарность Абысову А. за успешную 

подготовку и организацию судейства 49-ого кубка мира по боулингу 

QubicaAmf. 

1.5. Выразить персональную благодарность Лебедевой М.А. за работу 
на 49-ом кубке мира QubicaAmf по боулингу в Красноярске. 

 

2. Итоги выступления спортивной сборной команды на кубке 

мира в Красноярске. 
РЕШИЛИ: 

2. Признать выступление спортивной сборной команды России на 49-

ом кубке QubicaAmf в Красноярске успешным. 

2.1. Ввести Паршукова А. в Зал славы российского боулинга за первую 
медаль для России на кубках мира по боулингу.  

2.2. Выразить особую благодарность Паршукову Алексею за 

выдающийся результат, показанный им на 49-ом кубке мира. 

 
3. Итоги проведения «Кубка ректора университета им. С.Ю. 

Витте», 31.10.2013. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР» о 

проведении очередного студенческого (студенческой лиги) этапа «Кубка 
ректора университета им. С.Ю. Витте».  

 

4. Итоги проведения чемпионата России (финал) 2013 в Санкт-

Петербурге. 
РЕШИЛИ: 
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4. Принять к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР», 

главного судьи соревнований Лисицына С.Н. о проведении чемпионата 

России, финала в Санкт-Петербурге. 

4.1. Принять к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР» о 
переговорах с руководством БЦ «Русское поле» по подготовительным 

мероприятиям к чемпионату России в Санкт-Петербурге (май 2014). 

4.2. Утвердить проект проведения чемпионата России (Приложение 1. 

Стр. 7). 
 

5. Итоги базового судейского семинара в Брянске. 

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР»,  

судьи республиканской категории Лисицына С.Н., об успешном 
проведении очередных семинаров «Базовое обучение судей по 

боулингу» в г. Брянске. 

5.1. Выразить благодарность руководству Брянской областной 

общественной организации "Брянская областная федерация боулинга" и 
лично председателю организации Апойко Юрий Анатольевичу за чёткую 

подготовку и организацию семинаров. 

 

6. Предложения по отборам в спортивные сборные команды 

России в 2014 году. 
6.1. Предложения тренерского штаба. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению предложение членов тренерского штаба об 

отборочных мероприятиях по формированию спортивных сборных 
команд России для участия в чемпионатах Европы (женщины) и мира 

(мужчины) и КЕ (ЕСС) 2014 года;  

6.1. Использовать  результаты чемпионата России в Санкт-Петербурге    

(май 2014); всего 24 игры во всех дисциплинах и All events для 
определения кандидатов в спортивные сборные команды России на 

чемпионат Европы (женщины), на чемпионат мира (мужчины) и кубок 

Европы (мужчина и женщина). 

6.2. После формирования спортивных сборных команд РФ по итогам 
чемпионата России (май 2014) внести изменения в существующие списки 

кандидатов в сборные команды России по боулингу 2014 г. 

6.3. Использовать для дополнения и изменения списков кандидатов в 

спортивные сборные команды России следующие результаты чемпионата 

России (май 2014): 
1-3 места в личных, парных, пары – микс и командных соревнованиях (3 

человека); 

1 место - командные соревнования (5 человек). 

6.4. Списки кандидатов  в спортивные сборные команды Российской 
Федерации на 2014 год по результатам прошедшего (2013 г.) 

спортивного сезона сданы в Минспорт России 09.12.2013 г., согласованы 

и приняты в ФГБУ «ЦСП» .  

6.5. Принять к сведению информацию Джуржа Ж.А., что списки 
кандидатов в сборные команды приняты в ФГБУ «ЦСП». 
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7. Утверждение правил участия в официальных соревнованиях 

в 2014 году. 

7.1. Размеры ежегодных коллективных взносов в ФСБР с 

01.01.2014. 
7.2. Дополнение в правила перехода между региональными 

федерациями и организациями в 2014 году. 

РЕШИЛИ: 

7. Просить президента ОФСОО «ФСБР» в срок до 29.12.2013. 
подготовить сводные предложения по изменениям и дополнениям в 

существующие правила участия в официальных соревнованиях на 2014 

год и направить их на утверждение членам президиума.  

7.1. Оставить размеры ежегодных коллективных взносов в ФСБР, 
получаемых от региональных общественных организаций и других 

структурных подразделений ОФСОО «ФСБР», вводимые с 01.01.2014, 

равным взносам в 2013 году. 

7.1.1. Определить, что все ежегодные членские взносы в ОФСОО 

«ФСБР» (в соответствии с действующим Уставом Федерации) должны 
быть внесены на счёт ОФСОО «ФСБР» до 31.01.2014.; 

7.1.2. осуществлять допуск участников на соревнования, которые 

будут проходить до 31.01.2014. по гарантийным письмам об оплате 

ежегодных членских взносов в ОФСОО «ФСБР», подписанные 
руководителями региональных общественных организаций (РОО) и 

других структурных подразделений Федерации;  

7.1.3. поручить главным судьям соревнований, которые будут 

проходить до 31.01.2014.   осуществлять регистрацию участников, на 
основе списков обладателей членских и годовых игровых лицензий 

(опубликованных на официальном сайте ОФСОО «ФСБР» в декабре 2013 

г.); 

7.1.4. все региональные организации, не оплатившие ежегодные 
членские взносы в ОФСОО «ФСБР» в установленный срок, будут обязаны 

оплатить в Федерацию кроме взноса,  штраф в размере 20% от 

стоимости ежегодных взносов.  

7.2. Всем членам президиума направить в адрес президента Федерации 

до 29.12.2013. свои предложения по изменениям и дополнениям в 
правила перехода в 2014 году. Сделать специальный акцент на порядок 

перехода из одной РОО в другую перед командным чемпионатом России 

2014 г. в Санкт-Петербурге.  

7.3. Просить президента собрать и обобщить все предложения членов 
президиума по переходам и включить это в документ «Правила участия в  

официальных соревнованиях 2014 года». 

 

8. Дополнения в игровые правила по боулингу 
8.1. поздний приход (опоздание на игры) 

8.2. форма участников соревнований 

РЕШИЛИ: 

8. Просить президента ОФСОО «ФСБР» в срок до 29.12.2013. 

подготовить дополнения к действующим правилам по виду спорта 
«БОУЛИНГ» в части следующих пунктов: 

- опоздание на игру (поздний приход) 
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- форма участников соревнований 

8.1. Предложения по дополнениям в пункт правил об опоздании 

(позднем приходе) будет согласован судьями; 

8.2. В действующие правила по форме участников дополнений НЕ 
вносить. 

8.3. Оформить все дополнения, введенные после 31 марта 2010 года, в 

виде Приложения к Правилам вида спорта «боулинг», утвержденных 

приказом Минспорттуризма России № 260 от 31 марта 2010 года.  
 

9. Подготовка к первенству России 2014, 20-22.01.2014. 

«Космик. Белая дача» 

23.01.2014. – отборы в юношеские сборные команды. 
РЕШИЛИ: 

9. Поручить членам тренерского штаба, представить до 29.12.2013. в 

президиум свои предложения: 

-  по правилам формирования состава команд на первенстве России 

(командные соревнования – 4 чел.), учитывая количество спортсменов в 
зависимости от возраста; 

- при разработке предложений необходимо учесть статистику по 

количеству спортсменов в возрастных группах до 19 лет и до 21 года, 

для определения правил допуска при формировании команд;  
- для составления Общего регламента ПР 2014 года и определения 

возраста (дата, год) в каждой возрастной группе, учитывать 

нормативные документы (ЕВСК, Положение о межрегиональных, 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2014 год).  
Выписка из Положения Минспорта по первенству России 2014 в 

приложении № 2, стр. 9. 

9.1. Поручить руководителю тренерского штаба Васильеву А. 

проработать вопрос специальных цен на размещение участников 
первенства России 2014 в гостинице «Евросити». 

9.2. Просить исполнительного директора Федерации Секиркина Ю.Ю. 

проработать вопрос по предоставлению специальных условий в сети 

отелей «Хелиопарк» для участников первенства России 2014. 

 
10. Обсуждение плана работ по подготовке положений о ГСК и о 

РСК. 

РЕШИЛИ: 

10. Принять за основу собранный материал по данному документу. 
10.1. Вынести на утверждение 35 президиума Положение по судейским 

коллегиям.  

 

11. Внесение исправлений в Программу развития, действующей 
до 2020 года, в соответствии с макетом Минспорта России.  

РЕШИЛИ: 

11. Принять к сведению информацию вице-президента Федерации 

Джуржа Ж.А. о необходимости написания новой Программы развития (в 

соответствии с макетом Минспорта),  действующую до 2020 года.  
11.1. Представить проект данного документа в Минспорт до 15.01.2014.  
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12. Подготовка нормативной документации к созданию 

стандартов предпрофессиональных программ и программ 

спортивной подготовки для утверждения в 2014 году. 

РЕШИЛИ: 
12. Принять к сведению информацию вице-президента Федерации 

Джуржа Ж.А. о необходимости подготовки нормативной документации к 

созданию стандартов предпрофессиональных программ и программ 

спортивной подготовки для утверждения в 2014 году.  
12.1. Просить президента определить ответственного за подготовку 

предложений по созданию стандартов.  

 

13. Финансирование ФСБР из Федерального бюджета в 2014 
году.  

РЕШИЛИ: 

13. Принять к сведению информацию президента Федерации Лисицына 

С.Н. об отсутствии государственного финансирования ОФСОО «ФСБР» в 

2014 году. 
13.1. Просить президента Федерации Лисицына С.Н. письменно 

обратиться в адрес Минспорта за разъяснениями.  

 

14. Всероссийские соревнования, г. Елабуге. 
14.1. Письмо Калинина К.А. 

РЕШИЛИ: 

14. Принять к сведению обращение в президиум от Калинина 

Константина Анатольевича – организатора ВС в г. Елабуге. 
14.1. Допускать спортсменов к участию в ВС в Елабуге в соответствии с 

Положением о всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях по боулингу 2014 года (утверждено Минспортом).  

14.2. Спортсмены, члены общественных спортивных организаций не 
имеющие 3 взрослого разряда, могут принять участие в соревнованиях 

вне зачёта.  

14.3. Спортсмены, выполнившие нормативы на республиканских 

соревнованиях (непосредственно предшествующие ВС), могут быть 

допущены к соревнованиям при предоставлении в мандатную комиссию 
оформленных представлений о выполнении нормативов на основе 

протоколов соревнований. 

 

15. Рассмотрение письменного обращения от президента МФСБ 
Г.В. Сухановой. Присутствовал вице-президент О.Ю.Кошелев. 

РЕШИЛИ: 

Поручить вице-президенту Федерации Джуржа Ж.А. (на основании 

просьбы Г.В. Сухановой о взаимосвязи нормативных документов 
Минспорта России) подготовить информационное письмо по присвоению 

спортивных и массовых разрядов, для размещения его на сайте МФСБ.  

 

16.  Неоплаченные счета ФСБР за 2013 год. 

16.1.  Аренда БЦ «Русское поле» за финал ЧРФ-2013. 
16.2.   Оплата расходов главного судьи на ВС в Красноярске и 

судейской коллегии на ЧРФ в декабре в Санкт-Петербурге. 
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РЕШИЛИ: 

16.  Принять к сведению информацию президента Федерации Лисицына 

С.Н. о наличие неоплаченных счетов у ОФСОО «ФСБР» за 2013 год. 

 
17. Рассмотрение письма Лебедевой М.А. 

РЕШИЛИ: 

17. Принять к сведению информацию президента о получении письма 

от Лебедевой М.А., с уведомлением руководства Федерации об 
освобождении должности советника по международным связям по 

собственному желанию.  

17. Объявить благодарность Лебедевой Марине Александровне за её 

работу в ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России». 
 

18. Встреча с руководителем КРК Ерофеевым Виталием 

Геннадиевичем. 

18.1. Рассмотрение проекта Положения о КРК (составленного на 

основе Устава ФСБР и предложений КРК) – приложение 3. стр 12. 
РЕШИЛИ: 

18. Просить президента Федерации Лисицына С.Н. направить в адрес 

руководителя КРК материалы, которые были запрошены на встрече.  

18.1. Передать проект Положения о КРК (составленного на основе Устава 
ФСБР и предложений КРК). 

Приложение 3. Стр. 12. 

 

19. Рассмотрение выполнения норматив Прончевым Антом 
Андреевичем. 

РЕШИЛИ: 

19. Утвердить выполнение норматива Мастера спорта России по 

боулингу Прончевым Антоном Андреевичем. 
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Приложение 1. 

Проект игрового регламента 

чемпионата России 
дисциплины: парные соревнования, парные соревнования – 

микс, командные соревнования (3 чел.), командные 

соревнования (5 чел.) 

г. Санкт-Петербург, 30 апреля – 04 мая 2014 года. 
 

 

30 апреля, среда 

День приезда участников 
 

01 мая, четверг  

09:00 – 10:15 – мандатная комиссия  

10:30 – 11:30 – официальная практика 

12:30 – регистрация участников  группы  
 

Квалификационные игры – парные соревнования – микс 

13:00 – 16:00 – 1 группа, 6 игр  

16:30 – регистрация участников 3 группы  
16:00 – 18:00 – подготовка дорожек 

18:00 – 21:00 – 2 группа*, 6 игр  

Отбор ТОР 8 

21:00 – 21:30 – подготовка дорожек 
21:30 – 22:15 – четвертьфиналы 

22:30 – 23:15 – полуфиналы  

23:15 – 23:55 – финалы   

 
*запись в 2-ую группу открывается только при полностью заполненной 

1-ой группе (50 пар). 

 

02 мая, пятница 

Квалификационные игры парных соревнований (мужчины, женщины) 
09:30 – регистрация участников 1 группы  

10:00 – 13:00 – 1 группа, 6 игр  

13:00 – 15:00 – подготовка дорожек 

14:30 – регистрация участников 2 группы  
15:00 – 18:00 – 2 группа, 6 игр  

Отбор ТОР 4  

18:00 – 18:30 – подготовка дорожек 

18:30 – 19:15 – полуфиналы 
19:20 – 20:00 – финалы и игры за 3 место 

 

03 мая, суббота 

09:30 – регистрация участников троек  

 
Квалификационные игры командные соревнования (3 чел.), мужчины, 

женщины 
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10:00 – 13:00 – игры 1-3 

13:00 – 15:00 – подготовка дорожек 

15:00 – 18:00 – игры 4-6  

Отбор ТОР 4  
18:00 – 18:30 – подготовка дорожек 

18:30 – 19:15 – полуфиналы  

19:20 – 20:00 – финалы и игры за 3 место 

 
 

04 мая, воскресенье 

07:30 – регистрация участников команд  

 
Квалификационные игры командных соревнований (5 чел.), мужчины и 

женщины  

08:00 – 12:30 – игры 1-3 

12:30 – 13:30 – подготовка дорожек 

13:30 – 18:00 – игры 4-6  
Отбор ТОР 4  

18:00 – 18:30 – подготовка дорожек 

18:30 – 20:00 – полуфиналы в командах 

20:00 – 21:30 – финалы и игры за 3 место 
22:00 – 22:40 – церемония награждения победителей и призёров  

                чемпионата России во всех дисциплинах и в неофициальном  

 зачёте All Events 

  
 

05 мая, понедельник  

День отъезда участников 
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Приложение 2. 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ МИНСПОРТА 

2014 ПО ПЕРВЕНСВУ РОССИИ 

2. Требования к участникам и условия их допуска  
 1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены  

субъектов Российской Федерации.  

 2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных  

сборных команд из субъектов Российской Федерации.  

 3. К участию в личных, парных и командных видах программы 
спортивных соревнований допускаются:  

- юниоры, юниорки (до 21 года), достигшие установленного возраста в  

календарный год проведения соревнования;  

- юноши, девушки (до 19 лет), достигшие установленного возраста в 
сезон (с 1 сентября по 31 августа) проведения соревнований;  

- юноши, девушки (до 13 лет), достигшие установленного возраста в 

календарный год проведения соревнований.  

4. Количественный состав команды для участия в командных видах 
программы, соответственно, 2, 4 спортсмена.  

Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 

соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной  

форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд.  

5. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям.  
  

3. Заявки на участие  

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной  

команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем  
органа исполнительной власти субъекта Российский Федерации в 

области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной 

спортивной федерацией (руководителями региональных представителей 

ФСБР и/или спортивных клубов) направляется на сайт ФСБР в 
электронном виде, не позднее чем за 30 дней до начала соревнований: 

it@russianbowling.ru.  

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и/или 

аккредитованной региональной спортивной федерации и иные 

необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску в 

одном экземпляре в день приезда.  

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- зачетная классификационная книжка,  

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –  

свидетельство о рождении,  

- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал  
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,   
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- личная заявка спортсмена и/или тренера для личных видов программы 

спортивных соревнований,  

- заявка тренеры с именным составом команды для командных видов 

программы спортивных соревнований,  
- медицинская справка о допуске к соревнованиям,  

- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, 

заверенное нотариально.  

3. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную 
комиссию ксерокопии паспортов и страховых свидетельств 

государственного пенсионного страхования, а также документы, 

подтверждающие их судейские категории.  

4. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 
представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к 

соревнованиям не допускаются.  

  

4. Условия подведения итогов  

1. Спортивные соревнования в личных и парных видах программ 
проводятся с определением 4 лучших спортсменов, команд с 

разыгрыванием финала(квалификация, матчевые встречи).  

2. В личных и командных видах программы спортивных соревнований 

победители в матчах определяются по лучшему результату 
(наибольшему пинфолу).  

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ 

«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования.  

  

5. Награждение победителей и призеров  

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах 
программ награждаются кубками, медалями и дипломами Минспорта 

России.  

Победителям первенства России присваивается звание «Победитель 

первенства России 2014 года», соответствующее возрастной категории.  

2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждом виде программ  
награждаются кубками и дипломами Минспорта России. Спортсмены, 

члены таких команд, награждаются медалями и дипломами Минспорта 

России соответствующей степени.  

Победителям первенства России присваивается звание «Победитель 
первенства России 2014», соответствующее командной дисциплине.  

3. Тренеры спортсменов и команд, победителей спортивного 

соревнования, занявших 1 место в личных и командных видах программ  

спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами 
Минспорта России соответствующей степени. 

 

6. Условия финансирования  

 1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет 
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в  
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Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий.  

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами  
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов  

муниципальных образований и внебюджетных средств других 

участвующих организаций.  
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие  

организации.  
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Приложение 3. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОФСОО «ФСБР» 

для КРК 
 

Предложения президиума от 19.11.2013.  
повторное предложение от 12.11.2013. 

Утверждено  

президиумом ОФСОО «ФСБР» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О Контрольно-ревизионной комиссии  

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации  

«Федерация спортивного боулинга России 
 

Положение определяет статус, функции, порядок работы Контрольно-

ревизионной комиссии (далее КРК) Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организация «Федерация спортивного боулинга России», а также 

компетенцию членов КРК и методику ее взаимодействия с иными органами 

управления ФСБР. 
 

Статья I. Статус  и состав Контрольно-ревизионной комиссии  

 

1.1. Контрольно-ревизионная комиссия - постоянно действующий 
коллегиальный орган, избираемый высшим руководящим органом 

(конференцией) для осуществления функции контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью ФСБР.   
 

1.2. В своей деятельности Контрольно-ревизионная комиссия руководствуется 

законодательством РФ, Уставом ФСБР, настоящим положением и другими 

внутренними документами ФСБР, в части, относящейся к компетенции КРК. 
 

1.3. Любой член ФСБР имеет право быть избранным в Ревизионную комиссию. 

Члены КРК не могут одновременно быть членами иных органов Федерации, а 
также занимать иные должности в Федерации. 

 

Статья II. Функции Контрольно-ревизионной комиссии  
 

2.1. Контрольно-ревизионная комиссия:  

- осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации  по итогам деятельности Федерации за отчетный период, а также 
внеплановых проверок; 

- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете 

Федерации, годовой бухгалтерской отчетности;  
- по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации 

КРК составляет заключение, в котором должны содержаться:  

• информация о фактах нарушения установленных нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, учета; а также нормативно-правовых 

актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации.  
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Статья III. Права и полномочия Контрольно-ревизионной комиссии.  

 

3.1. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право: 
- требования личных объяснений от должностных лиц Федерации по вопросам, 

находящимся в их компетенции. КРК осуществляет данное право путем 

направления письменного запроса в адрес должностного лица Федерации или 

органа Федерации. Истребованные объяснения должны быть представлены в 
КРК по адресу местонахождения Федерации или ее структурного 

подразделения в течение трех дней после даты предъявления КРК 

соответствующего запроса.  
 

3.2. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации КРК составляет заключение, в котором должны содержаться:  
• подтверждение достоверности данных, указанных в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Федерации;  

• информация о фактах нарушения установленных нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, учета; а также нормативно-правовых 

актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации.  
 

Статья IV. Обязанности Председателя и членов КРК: 

 
1. Председатель КРК организует работу КРК, одного из членов КРК Федерации 

назначает секретарем КРК и определяет его полномочия. 2. Председатель КРК 

подписывает документы, исходящие от КРК. 

2. Представляет КРК на заседаниях конференции Федерации и Президиума 
Федерации. 

Если члены КРК просят – пусть это будет. Это методология  работы КРК. К 

Уставу отношения не имеет. 
3. Проводить заседания КРК не реже 1 раза в месяц, с оформлением 

протоколов. 

4. Доводить до членов Президиума информацию о поступивших заявлениях и 

результатах проверок. 
5. Тесно сотрудничать с региональными КРК, при необходимости 

консультировать.  

6. Готовит отчеты о проделанной работе и доводит их на конференциях. 
7. Своевременно доводить до сведения Конференции, Президиума, Президента 

результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, 

докладных записок. 
 

Статья V. Процедура утверждения Положения о КРК и внесений 

изменений в него  

 
Положение о КРК утверждается президиумом ФСБР. Решение об утверждении 

Положения и о внесении изменений в него принимаются простым большинством 

голосов членов президиума, присутствующих на заседании. 
 

Для всех ОЧЕВИДНО, что до принятия  Положения о КРК на 

внеочередной или отчётно-выборной  конференции, деятельность КРК 
может и должна регламентироваться исключительно Уставом ФСБР. 

Президиум предлагает подтвердить это этим документом! 

 


