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борной Конференции и принятых на ней решений законодательству РФ. Все региональные Федерации смогли приобщиться к
..
п
проверке, так как Росрегистрация
потребовала представить вместо выписок оригиналы протоколов с данными о делегатах, избранных для работы на Конференции. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить всех руководителей региональных Федераций, которые оперативно выполнили требования Росрегистрации. В то
же время руководители Федерации Краснодарского края (Мирошниченко В.Д.) и Новгородской области (Бессонов С.Э.) проигнорировали требование Росрегистрации. Этот факт обязательно
должен стать предметом разбирательства и на президиуме, и на
Конференции Федерации с соответствующими организационными и дисциплинарными решениями.
По итогам проведения экспертизы есть две новости: одна
ПЛОХЭл И ОДНЭ ХОрОШЭЯ.

Плохая - Федерации отказано в регистрации изменений и дополпенни в Устав, принятых на прошедшей Конференции. Рекомендовано привести Устав в соответствие с новым федеральным
законом «О спорте» и утвердить его уже в новой редакции на отдельной Конференции, посвященной именно этому вопросу.
Вторая новость хорошая - Конференция признана легитимной, а это значит, что на Конференции избран новый президент
Федерации - Сергей Георгиевич Беляев, новые вице-президенты,
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Сергеи Георгиевич Беляев

президент Федерации спортивного ориентирования России
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новые члены Президиума и новая Контрольно-ревизионная комиссия. Все они избраны сроком на пять лет в соответствии с
действующим Уставом ФСО России. Так же, в соответствии с решением Росрегистрации, Управление налоговой инспекции по г. Москва выдало Федерации Свидетельство о регистрации изменений
без внесения изменений в учредительные документы. В Единый
государственный реестр юридических лиц внесена фамилия Беляева С. Г., в качестве президента общероссийской физкультур-
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но-спортивной общественной организации «Федерации спортивного ориентирования России», имеющего право действовать от
имени Федерации как от юридического лица без доверенности.
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0. М.: Лично я не очень понимаю, как могло предыдущее руководство Федерации потерять уставные документы. Верится с
трудом, но всё же, как быть и что делать в данной ситуации?
В. Г.: В соответствии с законодательством РФ была запущена
процедура восстановления документов. Для этого были направлены обращения в Федеральную регистрационную службу и Федеральную налоговую службу. Это долгая, нудная и очень аккуратная юридическая работа, она длилась четыре месяца, и после
ее завершения Федерация получила дубликат Устава, дубликат
свидетельства о государственной регистрации, новое свидетельство ИНН, новое свидетельство ОГРН, новое информационное
письмо Росстата. При этом все предыдущие документы, которые
«утеряны» бывшим руководством, считаются недействительными, и это отражено в соответствующих государственных реестрах.
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0. М.: А что дальше? Кто виноват и что делать?
В. Г.: О тех, кто виноват, говорить не будем, да это и не интересно. Необходимо двигаться вперед. Конференция избрала нового президента Федерации и новый состав президиума Федерации. В настоящий момент государственными органами подтверждены полномочия президента и президиума, избранных на внеочередной отчетно-выборной Конференции Федерации. Президиум во главе с Президентом Федерации Беляевым С.Г. должен
активно продолжать свою работу, принимать решения, направленные на развитие спортивного ориентирования, оформлять их
в соответствии с требованиями законодательства, осуществлять
информационное обеспечение членов Федерации, исполнять ка-
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Результаты анкетирования журнала «Азимут
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На первой странице обложки - чемпионы Европы 2008 года Татьяна
Власова и Андрей Груздев. Фото организаторов соревнований,
I 000 «Издательский дом «Азимут».
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