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ТРЕБОВАНИЕ 

членов Правления Смоленской областной общественной организации «Федерация настольного 

тенниса Смоленской области» 

г.Смоленск                                                                                 «08» сентября 2021г. 

Мы, члены Правления Смоленской областной общественной организации «Федерация 

настольного тенниса Смоленской области» Шофер Ю.Е., Муравьев А.А., Кулаков Е.В., Лысаков 

А.М., Петрусев В.В. настоящим письменным требованием определили следующее: 

 

1.  30 сентября 2021 года, в 19 часов 00 мин. в помещении на 2-ом этаже торгово-

административного здания, по ул. Петра Алексеева, д.2А в г.Смоленске, справа от лестницы, 

провести закрытое, без присутствия посторонних лиц, заседание Правления Федерации с 

повесткой дня: 

 - обсуждение результатов ревизии расходов Смоленской областной общественной 

организации «Федерация настольного тенниса Смоленской области» за 1 полугодие 2021 года с 

заслушиванием всех членов контрольно-ревизионной комиссии, их ответов на вопросы членов 

Правления; 

- рассмотрение вопросов о принятии в Федерацию новых членов и исключение из 

членства в Федерации; 

- обсуждение вопроса об изменениях в Уставе Федерации; 

- определение даты и повестки заседания Общего собрания Федерации; 

- рассмотрение вопросов текущей деятельности Федерации. 

 

2. Обязать контрольно-ревизионную комиссию Федерации в срок до 24.09.2021 провести 

детальную ревизию всех расходов Федерации за 1 полугодие 2021 года, по результатам которой 

24.09.2021 представить Председателю Правления Федерации Муравьеву А.А. либо Президенту 

Федерации Шоферу Ю.Е. письменное заключение о проведенной ревизии, в котором детально 

перечислить все выявленные подозрительные расходы и сформулировать по ним конкретные 

предложения необходимых мер. 

 

3. Обязать членов контрольно-ревизионной комиссии Фотченкову О.Е. и Лосенкову О.А. 

лично явиться на указанное заседание Правления Федерации, для дачи пояснений по 

проведенной ими ревизии и ответов членам Правления на их вопросы. Неявку указанных лиц на 

заседание Правления расценивать как грубейшее нарушение положений Устава Федерации, 

являющееся основанием для исключения из членства в Федерации. 

 

4. Созвать Общее собрание Федерации, заседание которого провести 03 октября 2021 года, 

в повестку которого включить принятие решений по вопросам расходования денежных средств 

Федерации в 1-ом полугодии 2021 года, обсуждение результатов ревизии с членами контрольно-

ревизионной комиссии, внесение в Устав Федерации изменений, другие вопросы которые будут 

сформулированы позже с учетом пожеланий членов Федерации. 

 

5. Президенту Федерации Шоферу Ю.Е. организовать проведение заседания Общего 

собрания Федерации, уведомление с повесткой собрания, временем и местом его проведения 

разместить на официальном сайте Федерации и разослать членам Федерации на их адреса 

электронной почты не позднее 01.10.2021. 

 

6. Президенту Федерации Шоферу Ю.Е. настоящее требование разместить на 

официальном сайте Федерации не позднее 10.09.2021, кроме того его копии вручить лично 

членам контрольно-ревизионной комиссии Фотченковой О.Е. и Лосенковой О.А.. 

 

7. Уплата членских взносов. 

 

 

ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ  


