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Статья 1. Контрольно-ревизионная комиссия 
1. Контрольно-ревизионная комиссия является выборным коллегиальным 
органом Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с 
мячом Россия» (Далее по тексту – Федерация). 
2. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Конференцией Федерации 
сроком на четыре года и подотчетна только ей. 
 
Статья 2. Местонахождение 
1. Местонахождение Контрольно-ревизионной комиссии: Москва 
 
Статья 3. Задачи Контрольно-ревизионной комиссии 
1. Задачами Контрольно-ревизионной комиссии являются правильное и 
своевременное проведение плановых проверок (ревизии) по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности Федерации за календарный год. 
 
Статья 4. Нормативно правовые акты, применяемые Контрольно-
ревизионной комиссией при проведении ежегодных плановых проверок 
1. Контрольно-ревизионная комиссия руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации, Уставом Федерации и настоящим 
положением. 
 
Статья 5. Принципы деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
1. Принцип единообразия практики Контрольно-ревизионной комиссии. 
2. Принцип обязательности исполнения решений Контрольно-ревизионной 
комиссии. 
 
Статья 6. Компетенция Контрольно-ревизионной комиссии 
1. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверки (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности Федерации по итогам за 
календарный год. 
2. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет ежегодные плановые 
проверки Федерации по собственной инициативе либо по поручению 
Конференции, Исполкома или Президента Федерации, о результатах которых 
наряду с отчетом об исполнении бюджета Федерации докладывает на 
заседании Исполкома Федерации. 
3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от 
должностных лиц Федерации все необходимые для их работы документы и 
личные объяснения.  
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Статья 7. Состав Контрольно-ревизионной комиссии 
1. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из Председателя, избранного 
Конференцией Федерации и членов Контрольно-ревизионной комиссии 
избранных Конференцией Федерации по количественному составу. 
 
Статья 8. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
1. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии осуществляет общее 
руководство Контрольно-ревизионной комиссией и распределяет 
обязанности между её членами.   
 
Статья 8. Члены Контрольно-ревизионной комиссии 
1. Членами Контрольно-ревизионной комиссии могут быть физические лица 
граждане Российской Федерации, имеющие заслуженный авторитет, 
положительную деловую репутацию и гражданскую позицию, а также 
обладающие необходимыми знаниями для всестороннего и независимого 
проведения проверок, отнесенных к компетенции Контрольно-ревизионной 
комиссии. 
2. Проводить проверку может только член Контрольно-ревизионной 
комиссии избранный Конференцией Федерации. 
3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить одновременно 
в члены постоянно действующего коллегиального руководящего органа 
Федерации – Исполкома Федерации. 
 
Статья 9. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии 
1. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии созывает её Председатель 
по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 
2. На заседаниях Контрольно-ревизионной комиссии ведется протокол 
подписываемый Председателем и членами Контрольно-ревизионной 
комиссии. 
 
Статья 10. Решения Контрольно-ревизионной комиссии 
1. Решения Контрольно-ревизионной комиссии принимаются большинством 
голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии, за исключением 
решения о созыве внеочередной Конференции, которое принимается 2/3 
присутствующих на заседании членов Контрольно-ревизионной комиссии 
(при наличии кворума) открытым голосованием.  
 
Статья 11. Привлечение специалиста 
1. В необходимых случаях по решению Президента Федерации, Исполкома, 
Контрольно-ревизионной комиссии может быть проведен независимый аудит 
финансово-хозяйственной деятельности Федерации. 
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2. Акт аудиторской проверки и консультация специалиста, данная в 
письменной форме, оглашается на заседании Контрольно-ревизионной 
комиссии и Исполкома Федерации и приобщается к акту проверки 
проведенной Контрольно-ревизионной комиссией. 
 
Статья 12. Полномочия Контрольно-ревизионной комиссии 
1. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право вызывать на свои 
заседания руководителей аппарата Федерации для дачи консультаций и 
разъяснений определений и решений. 
 
Статья 13. Порядок исполнения решения Контрольно-ревизионной 
комиссии 
1. Решение Контрольно-ревизионной комиссии исполняются в срок 
указанный в решении Контрольно-ревизионной комиссией.  
 
Статья 14. Ответственность за неисполнение решения Контрольно-
ревизионной комиссии  
1. В случае неисполнения решения Контрольно-ревизионной комиссии 
Председатель контрольно-ревизионной комиссии вправе обратиться в 
Исполком или лично к Президенту Федерации с соответствующим 
заявлением. 
 
Статья 15. Заключительные положения 
1. Настоящее положение вступает в законную силу со дня утверждения его 
Конференцией Федерации  
 
 
 
Состав КРК: 
 
1. Кураков  Юрий Александрович  -  председатель 
 
2. Чупов  Евгений Васильевич 
 
3. Федько  Виктор Александрович 


