
 

 

Г. Москва                                                                                                                                                                         29.04.2020. 

ПРОТОКОЛ № 10 

Заседание президиума НКП РТ 

Всего в составе – 5 человек. 

На заседании присутствовало – 5 человек. 

Крюкова Е.В. – президент НКП РТ (член президиума по должности) 

Ерофеева Г.В. – отв. секретарь ( удаленно, конференц-связь) 

Члены Президиума: Дугина А.А., Кайгородова Г.В., Шерман М.А. 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня:  

1.  Финансовый отчет НКП РТ.  

2. Финансовая отчетность для Ревизионной комиссии НКП РТ. 

 

Вопрос повестки дня № 1: Финансовый отчет НКП РТ. 

СЛУШАЛИ: Рабочая группа, в лице Ерофеевой Г.В. и Шерман М.А., предоставили полный «Финансовый отчет 

НКП РТ» за периоды: с 24.05.2019. по 31.12.2019. и с 01.01.2020. по апрель 2020 года, включительно. 

Приложение № 1 и 2 прилагаются. 

Все члены Президиума ознакомились. 

Замечания и комментарии: 

Крюкова Е.В. – ознакомилась, замечаний нет. 

Ерофеева Г.В. – ознакомилась, замечаний нет. 

Дугина А.А. – ознакомилась, замечаний нет. 

Кайгородова Г.В. –  ознакомилась, замечаний нет. 

Шерман М.А. – ознакомилась, замечаний нет. 

РЕШЕНИЕ: Годовой финансовый отчет 2019 года признать достоверным. Промежуточный отчет текущего 2020 

года признать достоверным и включить его в годовой финансовый отчет 2020 года. 

Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

Вопрос повестки дня № 2: Финансовая отчетность для Ревизионной комиссии НКП РТ. 

СЛУШАЛИ: Финансовая отчетность для Ревкома НКП РТ сформирована на основании «Финансового отчета 

НКП РТ 2019-2020» и в полном соответствии с ним. Предоставлены все документы, которые были запрошены 

Ревкомом от 07.04.2020 года. 

В частности: 

1. Ведомости действительных членов НКП за 2019 год отдельными списками,  с указанием сумм взносов: 
 - членов НКП, вступивших непосредственно перед Конференцией НКП-2019 – Приложение №3 
- членов НКП, вновь вступивших в 2019 году – новые члены – Приложение №4  
- членов НКП, оплативших взносы за обработку выставок за 2019 год – Приложение №5 



2. Итоговый списочный состав действительных членов НКП РТ-2019 по состоянию на 31.12.2019 года - нет 
3. Ежегодный список выданных Дипломов «Чемпионов НКП», «Юных Ч НКП», «Ветеранов ЧНКП» 

 (первичные), с указанием сумм взносов – Приложение №7 – ЧНКП, Приложение №8 – ЮЧНКП, 
Приложение № 9 – ВЧНКП. 

4. Ежегодный список выданных Дипломов кратных НКП, ЮЧНКП и ВНКП – в бумажной версии, с 
указанием сумм взносов – Приложение № 6. 

5. Любые другие целевые, спонсорские и благотворительные поступления в НКП РТ в 2019 году – данных 
поступлений нет. 

6. Списочный состав членов НКП-2020 по состоянию на 1 апреля текущего года, с указанием сумм 
взносов – «Список членов НКП»  заменен на «Таблицу членов НКП РТ», с разбивкой по годам 2019 – 
2024 гг и указанием задолженностей, если таковые имеются (Решение Президиума от 30.03.20.) – 
Приложение №10. 
Президиум гарантирует публикацию «Таблицы членов НКП РТ» на официальном сайте НКП, с 
периодическим обновлением, в соответствии с изменениями. 

7. В отчетность должны войти все расходы с предоставлением чеков, расходных ордеров и других 
платежных документов - представительские, призовые, транспортные, канцелярские, 
благотворительные и иные расходы, в том числе, затраты на содержание сайта – все документы 
вошли в отчетность. Оригиналы платежных документов находятся у членов рабочей группы и будут 
незамедлительно предоставлены, если Ревком посчитает это необходимым. 

Все члены Президиума ознакомились. 

Замечания и комментарии: 

Крюкова Е.В. – ознакомилась, замечаний нет. 

Ерофеева Г.В. – ознакомилась, замечаний нет. 

Дугина А.А. – ознакомилась, замечаний нет. 

Кайгородова Г.В. – ознакомилась, замечаний нет. 

Шерман М.А. – составитель отчетности; ответственный за оперативную связь с Ревкомом. 

РЕШЕНИЕ: Финансовая отчетность достоверна, в полном соответствии с запросом Ревкома. Направить в 

Ревком НКП РТ. 

Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

 

Секретарь заседания Президиума:                                                                                       /Шерман М.А./ 

 

 
 

 

 

 

 

 


