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Пермское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ

ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

614000, г.Пермь, ул. Горького, д.49, 
т/ф 210-31-59, e-mail: vdpo59@mail.ru

« т  апреля 2018г. Исх. № JV *

Управление Министерства 
юстиции РФ по Пермскому 

краю

Общероссийской общественной 

пожарное общество» (ВДПО)

Уведомление

Пермское региональное отделение 

организации «Всероссийское добровольное 

в соответствии со ст.29 ФЗ от 19.05.1995 № 82-Ф З «Об общественных 

объединениях» уведомляет о продолжении своей деятельности на основании 

единого Устава ВДПО.

Постоянно действующим руково.;(1ящим 

регионального отделения Общероссийской

органом Пермского 

общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество» является Совет Пермского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», расположенный по адресу: 

г. Пермь, ул. Горького, д.49 офис 7/4.

Председателем совета Пермского 

Общероссийской общественной организации

пожарное общество» является Ужегов Сергей Николаевич. • ’

С уважением.

Председатель совета ПРО ООО В

регионального отделения

«Всероссийское добровольное
>.йС|

:v4^aio

Исп. Кобелева К.И. (342) 210 3159

С.Н. Ужегов

mailto:vdpo59@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 29 марта 2010  г. № 72

Страница 0 1
О Н 0 0 0 1

В Управление Министеста Юстиции Российской Федерации по Пермкому краю
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации 

и о персональном составе ее руководящих органов 
за 2017 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное 
______________________________________________ пожарное общество"______________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

____________________________ 614000, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 49 офис 7/4____________________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

И Н Н Л Ш П 0  Н  Ш  и  0  и  [ 2 ]  [ 4 ]  [ Т |  [ ? ]  / [ ] ]  и  0  [ ] ]  и  □  0  0

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами:
1.1 Взаимодействие с органами государственной власти, органам МСУ

1.2 Организация, проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий в сфере пожарной безопасности

1.3 Профилактика пожаров и охрана от пожаров организаций

1.4 Формирование культурного и безопасного поведения граждан

1.5 Содействие развитию и поддержке физической культуры

1.6 Проведение мероприятий по пожарно-прикладному спорту

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляетс|я, отметить знаком «V»):

2.1 продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

2.2 иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах V

2.2.2. операции с ценными бумагами

2.2.3. иная (указать какая):

I I, ~ ■ по Г'
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3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметрть знаком «V»):
3.1 Членские взносы^ V

3.2 Целевые поступления от российских физических лиц V

3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и ли^ без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций V

3,5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций V

3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Гранты
3.9 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований
3.11 Доходы от предпринимательской деятельности
3.12 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) 

(указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления - общее собрание (конференция)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления - конференция Пермского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ''Всероссийское добровольное пожарное общество"

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами не реже 1 в 5 лет

Проведено заседаний - 1
4.2 Исполнительный орган - совет

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа - совет ПРО ООО ВДПО
коллегиальный единоличныйи □

(нужное отметить зна с̂ом «V»)
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами2 не реже 1 р в полуго;

Проведено заседаний^" 7
4.3 Иной руководящий орган (при наличии) - председатель совета

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный единоличный□ ш

(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами^

Проведено заседаний^
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4.4 Иной руководящий орган (при наличии)--------
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа -
коллегиальный□

(нужное отметить знаком «V»)

единоличный□
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учред^1тельными документами^
тт_______________  З2Проведено заседаний

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)------
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный□ единоличный

(нужное отметить знаком «V»)
□

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами^

Проведено заседаний
4.6 Иной руководящий орган (при наличии)------

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный единоличный□

(нужное отметить знаком «V»)
□

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами^

Проведено заседанийw2

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А)

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой бруанизации:

Председатель совета С.Н. Уж0ббв;
(фамилия, имя, отчество, занимаемая д о | ^ Ь

' £

Заполняется некоммерческими организациями,^! 

' Заполняется в случае, если руководящий орган i

(подпись) (дата)

|| V )■£ $ i i

Примечание. Если сведения, включаемые умещаются на страницах, предусмотренных формой,
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждс^й из них). Отчет и приложение к нему 
заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо 
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-Дибо сведений, предусмотренных формой, в 
соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество 
листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.



Форма №
Страница 0 4

О Н 0 0 0 1

Л и с т а

Сведения о персональном составе 
руководящих органов некоммерчес^кой организации

Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское доброврольное
___________ пожарное общество"__________________________________

(полное наименование руководящего |органа)

1 Фамилия, имя, отчество^ Ужегов Сергей Николаевич

Дата рождения^ 22.08.1970

Гражданство^ РФ
Данные документа, удостоверяющего 
личность"^

паспорт 57 15 361948 выдан Отделом УФМС России по 
Пермскому краю 14.09.2015

Адрес (место жительства)^ г. Пермь, п. НЬвые Ляды, ул. 40-летия Победы, 40
Должность, наименование и реквизиты акта 
О назначении (избрании)^

Председатель совета (протокол от 06.07.2014г.)

2 Фамилия, имя, отчество^ Бабушкин Дмитрий Юрьевич

Дата рождения^ 19.04.1972

Гражданство^ РФ
Данные документа, удостоверяющего 
личность"^

паспорт 57 17 564102 Отделом УФМС России по Пермскому 
краю в Индустриальном районе гор. Перми 04.05.2017г.

Адрес (место жительства)^ г. Пермь, шоссе Космонавтов, 215-48
Должность, наименование и реквизиты акта 
О назначении (избрании)^

первый заместитель председателя совета (протокол от 
04.10.2017г. J i  12)

3 Фамилия, имя, отчество^ Попов Олег Владимирович

Дата рождения^

Гражданство^
Данные документа, удостоверяющего 
личность"^
Адрес (место жительства)^
Должность, наименование и реквизиты акта 
О назначении (избрании)^

член совета (протокол 06.07.2014)
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Лист А

4 Фамилия, имя, отчество* Мормуль Владислав Викторович

Дата рождения^

Гражданство^
Данные документа, удостоверяющего 
личность"*

' I- - ■ — — ■■■' '■ --------------- -— — ■

Адрес (место жительства)^ 1
Должность, наименование и реквизиты акта 
О назначении (избрании)^ член совета (протокол 06.07.2014)

5 Фамилия, имя, отчество* Неклюдова Арна Владимировна

Дата рождения^

Гражданство^
Данные документа, удостоверяющего 
личность"*
Адрес (место жительства)^
Должность, наименование и реквизиты акта 
О назначении (избрании)^

член совета (пр|отокол 06.07.2014)

6 Фамилия, имя, отчество* Белоусов Никс^лай Николаевич

Дата рождения^

Г ражданство^
Данные документа, удостоверяющего 
личность"* !
Адрес (место жительства)^
Должность, наименование и реквизиты акта 
О назначении (избрании)^

член совета (протокол 06.07.2014)

7 Фамилия, имя, отчество*
1

Лебедев Николай Владимирович
2

Дата рождения 1
Гражданство^
Данные документа, удостоверяющего 
личность"*
Адрес (место жительства)^

1
________________ _̂____________________________________________

Должность, наименование и реквизиты акта 

О назначении (избрании)^
член совета (пре|токол 06.07.2014)

Лицо, имеющее право без доверенности дей^й^^Щ ;^т^ени некоммерч 

____________ Председатель совета С.Н.

ганизации:

i/ jG ^ O T V V ^  9  ^  ^Тй«" h

(фамилия, имя, отчество, занимаемая Д0дж«^сть) Ж
^X о_________________________ ___ __ - * п  ClI

' Для иностранного гражданина и лица без гра>кд|в^ва |рд одн й т^н о  
в документе, установленном федеральным 
качестве документа, удостоверяющего личность

(дата)

;ь^аются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся
в документе, установленном федеральным зак^в61^^^й^йДЩй с международным договором Российской Федерации в

_Й 1̂ ^<ли лица без гр ажданства.
 ̂ Для лиц, не достигщих 18 лет, также указывается б\^6вадце,^^|Е^^ подтверждающее приобретение полной дееспособности.

 ̂При отсутствии гражданства указывается «лицо без граййШисг*Ш^Г^

Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным законом или 
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства.

^Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, данные и срок 
действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

^Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отнощение к этой организации 
(например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, участником (членом), работником 
организации, указываются только реквизиты акта о его на:шачении (избрании) в состав руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, 
не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество (Страниц (с нумерацией каждой из них).
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в Управление Минюста России по Шрмскому краю
(Минюст России (его территориальнь|й орган)

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств 

и об использовании иного имущества, в том числе полученных 
от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства 
за 2017 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьй 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Пермское региональное отделение Общероссийской общественной ррганизации "Всероссийское добровольное 
___________________________________ пожарное общество" ___________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

614000, г. Пермь, ул. Максима Горькой), д. 49 офис 7/4
(адрес (место нахождения) некоммерческой oj)ганизации)

инн/кпп

1 Сведения о расходовании целевых денежных (Средств, 
включая полученные от международных и иностранн1̂ 1х организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
1.1.1. 0
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, пол)
граждан Российской Ф<

ученных от российских организаций, 
гдерации

1.2.1. Расходы на осуществление уставной деятельности 209
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

1.3.1. 0

1.3.2.
1.3.3. .
1.3.4. по Пг*.

1-3.5. / /  р р /  /У
1.3.6. Р/  ̂ ' W / П

/(/̂ Мои
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2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных 
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
2.1.1. 1 0
2.1.2. 1
2.1.3. 1
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное 

от международных и иностранных организаций. Иностранных 
граждан и лиц без гражданства

Способ
использования^

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, 
граждан Российской Федерации

3.1.1. Основные средства (указать наименование): 1

3.1.1.1. -
3.1.1.2. i
3.1.1.3.

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению): -

3.1.2.1.
3.1.2.2.

3.1.2.3.
3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц ^ез гражданства
3.2.1. Основные средства (указать наименование):

3.2.1.1. -

3.2.1.2. '

З.2.1.З.
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.2.2.1. -

3.2.2.2.

3.2.2.3.

Достоверность и полноту сведений подтве]
Лицо, имеющее право без доверенности дЬй<̂ '

____________ Председатель совета С.Н. Ужёг^р а
(фамилия, имя, отчество, занимаемая д о л ^ 0 $ ‘̂ |)̂ .

М|сомме|рческой орт^анизации:

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерско^4^^р[; 

Главный бухгалтер Е.В. Попова
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

Для иного имущества, сгруппированного по назначению, запох

(дата)

Yip.cw- sw<f.
(дата)

Остаточная (балансовая) стоимость такого имущества,

переданного одному лицу, равна или превыщает 20  тыс. рублеш^з 

Примечание. Если сведения, включаемые в отц ^,«уе %умещаются|4ш предусмотренных формой.
•й из них). Отчет и приложение к нему 

цГ ручкой синего или черного цвета либо
заполняется необходимое количество страниц 
заполняются от руки печатными буквами чернилами 
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии какюс^ибо сведений, предусмотренных формой, в 
соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и пр^ожения к нему прошиваются, количество 
листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью |лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки.
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Лист А'8

Расписка уполномоченного (органа

Настоящим удостоверяется, что Алексеенко Mpiша Владимировна
( 4>aN[

представил, в Управление Министерства юстиции РФ г
(наим енование уп олном очен ного oprai

получил (Q ^  ,2018г.

И Л И Я , имя, отчество) 
[0 Пермскому краю

Г»

информацию об объеме получаемых общественным о
Пермское региональное отделение Общероссийской обг: 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

|бъединением
щственной организации

(п олное наим енование об щ ествен н ого объел

О Т  международных и иностранных организаций, h h o i  

гражданства денежных средств и иного имущества, и 
использования, а также об их фактическом расходов] 
в 2017г.. на л.

Должность работника уполномоченного органа

[инения)

странных граждан и лиц без 
елях их расходования или 
шин или использовании

Фамилия
Имя
Отчество /  /У ) у  1

М.П. (подпись)

* Лист А заполняется уполномоченным органом в 2 экземплярах, один из которых вьщается общественному объединению, а 
второй остается в уполномоченном органе
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Форма №
В Управление Министерства Юстиции РФ по Пермскому краю 

{наименование уполномоченного органа (его территориального органа)

Страница 0 1
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Информация
об объеме получаемых общественным объединением от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных 
средств и иного имущества, целях их расходования иЛи использования, а также об их

фактическом расходовании или использовании
в 2017г.

Пермское региональное отделение Общероссийск<)й общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

{полное наименование общественного общ динения)

614000. г.Пермь. ул.Максима Горьког|о. д.49 офис 7/4
(адрес (место нахождения) сагана, по которому осуществляется связь с общественным объединением)

Управление федеральной налоговой службы по Пермскому краю
(наименование регист рирующ его органа)

ОГРН 1 1 4 5 9 5 8 0 3 9 5 0 1  дата регистрах^ии 2 9 .0 7 .2 0 1 4 г .
ИНН/КПП 5 9 0 4 6 4 2 4 5 9 /5 9 0 4 0 1 0 0 1

1. Денежные средства, полученные в отчетном периоде 
от меа^народных и иностранных организаций, 
иностранных гранщан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс.рублей)^

Цели
расходрва

ния^
1.1. Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 0
1.2. Целевые средства, полученные в отчетном пери(|)де 0

1.3. Иные средства, полученные в отчетном периоде, ц том 
числе от продажи товаров, выполнения работ, ока:^ания 
услуг

Стоимость
(тыс.

рублей)"*

Цели
исиользов

ания^
2. Иное имущество, полученное в отчетном периоде от 

международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства

0

2.1. Основные средства (наименование каждого объекта 
гражданских прав):

0

2.1.1. 1

К  r L

M o ,  f .j f
 ̂ Если сведения не умещаются на страницах, преду смотренных настоящей формой, заполтается необходимое количество 

страниц (с нумерацией каждой из них). Информации заполняется от руки печатными буквами чернилами или шариковой 
ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одноиц экземпляре, листы которого прошиваются, 
нумеруются, количество листов подтверждается подписью уполномоченного лица общественного объединения, на:шаченного 
(избранного) в установленном порядке, на обороте̂  последнего листа на месте прошивки. При отсутствии каких-либо 
сведений, предусмотренных настоящей формой, в соагветствующих графах приставляется прочерк
 ̂Если сумма проставлена в иной валюте, в соответствующих строках указьта1ртся наименование валюты и единица измерения.

В пункте 2 указывается остаточная (балансовая) стоимосп> имущества
 ̂ Заполняется согласно цели, указанной лицом, перечислившим денежные средртва (передавшим иное имущество). Если цель, 

указанная таким лицом, не связана с KomqDeTHbiM мероприятием, на гроведение которого должны бьпъ израсходованы денежные 
средства (в гроведении которого должно использоваться иное имущество), ш(и цель не огределена, указываются слова "на 
осуществление деятельности"
 ̂ Если сумма проставлена в иной валюте, в соответспвующих строках указываются наименование валюты и единица измерения. В 

пункте 2 указывается остаточная (балансовая) стоимость имущества
 ̂ Заполняется согласно цели, указанной лицом, перечислившим денежные средства (передавшим иное имущество). Если цель, 

указанная таким лицом, не связана с конфетным м^рогриятием, на гроведение которого должны бьпъ израсходованы денежные 
средства (в гроведении которого должно использоваться иное имущество), И1р  цель не определена, указываются слова "на 
осуществление деятельности
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Страница 0 2
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2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по видам);
2.2.1.

Сведения о фактическом расходовании в отчетном 
периоде денежных средств, полученных от 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граящанства

Сумма
(тыс.

рублей)*

Кому
перечислены,

основания
перечисления

(реквизиты
документа)

3.1. Вид расходования (наименование):
3.1.1. Расходы на оплату труда, включая выплаты в 
связи с компенсациями и гарантиями, 
предусмотренные трудовым законодательством, а 
также на выплаты физическим лицам по договорам 
гражданско-правового характера и на оказание 
материальной помощи работникам

О

3.1.2. Расходы на вьшлату стипендий О
3.1.3. Расходы на командировки и аналогичные 
поездки______________________________________

О

3.1.4. Расходы на приобретение материалов, оплату 
работ и услуг, в том числе на канцелярские товары, 
оплату услуг связи, использование программ для 
ЭВМ и баз данных, рекламных, транспортных услуг, 
услуг банков и других аналогичных услуг, а также 
расходы на консультационные и иные услуги, 
включая подготовку и переподготовку кадров_______

О

3.1.5. Расходы, связанные с содержанием и 
эксплуатацией основных средств, собственных и 
арендуемых помещений, зданий, сооружений, 
служебного транспорта

О

3.1.6. Расходы на уплату налогов и прочих 
обязательных платежей в бюджеты различного 
уровня; судебные расходы и арбитражные сборы

О

3.1.7. Взносы по обязательному и добровольному 
страхованию___________________________________

О

® Строки (графы), в которых проставлен прочерк, не заполняются. Виды расходов, в том числе периодические выплаты, 
группируются по виду (ггели) использования. В графе "Кому перечисленьг, основаггш перечислеггия (регсвизитьг догдтиента)": 
в отношении фггзггческих лигт указьгваются фамилия, имя, отчество, дата рождегщя и дщзес места жительства в Российской 
Федерации (при отсутствии — место пребывания), адрес проживаггия в стране, резидентом которой является иносграшгьгй 
гражданин или лицо без гражданства;
в отношении юридических лиц указываготся полное наименование, а также основной государственньгй регистрационньгй номер 
(для российского юрвдического лица), страна регистрации (инкорпорации), дата регйстрации и регистрационньгй номер (для 
иностранного юргадического лица);
указываются сведения об основаниях перечисления (реквизитъг догдтиентов), если такие расходьг (для периодически 
осуществлявшихся вьггглат—суммарно) произведеньг в пользу од ного лгща и равньг или превышают 10 тъгс. рублей
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3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.

4. Сведения о фактическом использовании 
в отчетном периоде иного имущества, 
полученного от международной или 
иностранной организации, иностранных 
граждан или лиц без гражданства, в том 
числе приобретенного (созданного) за 
счет средств указанных лиц

Вид (цели) 
использова

ния

Основания
использования

(реквизить!
документа)^

4.1. Наименование (по перечню согласно 
пунктам 2.1, 2.2)

- -

4.1.1. 0
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Уполномоченное лицо общественного объединения, 
установленном порядке:
Председатель Совета Ужегов С.Н.
(фамилия, ИМЯ, отчество , занимаем ая дол ж н ость)

Лицо, ответственное за ведение бухгал

Главный бухгалтер Попова Е.В
(фамилия, имя, отч ество , заним аем ая дол ж н ость)

иное (избранное) в

ш \  422̂

* иипе'?̂ '

10.04.2018г.
(д ата)

10.04.2018г.
(д ата)

 ̂Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества, переданного одному 
лицу, равна или превышает 10 тыс. рублей
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Л и с т а

Настоящим удостоверяется, что 

представил(а) в _________________

Алексеенко Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Управление Минюста России по Пермскому краю
(Минюст России (его территориальный орган)

дата получения « т  M j

Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
отчет о расходовании 'Ъсероссийское добровольное пожарное общество”___________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без фажданства за 2017 г. н а______ л.

Должность федерального государственного 
гражданского служащего Минюста России (его
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Лист Б

Настоящим удостоверяется, что 

представил(а) в _________________

Алексеенко Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Управление Минюста Россий по Пермскому краю

дата получения « / Ь  M L

(Минюст России (его территориальный орган)

Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное 
отчет О деятельности пожарное общество"__________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

И О персональном составе ее руководящих органов за 2017 г. на 2 л.

Должность федерального государственного 
гражданского служащего Минюста России (его 
территориального органа), принявшего отчет 
Фамилия 
Имя
Отчество

Расписку получил
(подпись, фамилия, инициалы, дата)
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Л и с т а

Настоящим удостоверяется, что 

представил(а) в

______ Алексеенко Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Управление Минюста России по Пермскому краю

дата получения «

(Минюст России (его территориальный орган)

Г.

Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
отчет о расходовании "Всероссийское добровольное пожарное общество"___________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства за 2017 г. н а______ л.

Должность федерального государственного 
гражданского служащего Минюста России (его
территориального органа), принявшего отчет _____________________________________________________________________
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________
Отчество

(подпись)

Расписку получил
(подпись, фамилия, инициалы, дата)


