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В Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по
рязанской области

1

марта 2015г.

390006, г.Рязань, ул. Либкнехта, д. 18

рязанское Региональное отделение Общероссийской Общественной Организации
кроссийский союз спасателей> информирует о продолжении своей деятельности.

Совет

Роо

З9001З. г.Рязань. ул. Дзержинского. д. 10
Данные о руководителях организации:
Председатель Совета

- Александр Михайлович Подколзин.

рождения 04.05. 1950 г.
ПаспортнЫе данные серия 61 03 номер 9711З5, выдан Московским РОВ,Щ г.
Рязани 12.08.200З г.
Адрес регистрацииЗ90044 г. Рязань, ул. Мервинская, д. 18, кв.218
,Щата

Председатель Рязанского Регионального отделе
Общероссийской Общественной Организации
кроссийский союз спасателей>

ФормА м он
В

0003
Страница

Форма Nч
Управление Министерства Юстиции Российской Федерации
по Рязанской области
(н аuм е н о в ан u е у по л н о Jи о ч е н н о z о ор z ан а (е z о m еррum орu cl"lbч о z о
орzана)

Информация

об объеме получаемых общественным объединением от международных и
иностранных оргайизаций, иностранпых граждан и лиц без гражлапства денежных
средств и иного имущества, целях их расходования или использования, а также об их

фактическом расходовании или использовании

в

2014 г.

рязанское Региональное отделение общероссийской Общественпой Организации
<<Российский Союз Спасателей>>
( полное наименование общественного объединения)

390013. г.Рязань, чл. Дзержинского. д. 10

( адрес (место нахождениrI) органа, по которому осуществляется связь с общественным объединением)

Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Рязанской области
(наименование регистрирующего органа)

ОГРН 109620000062

l.
!,.l.
L:z.

1.3.
2.

2.1,.

1

дата регистрации 06.05.2009 г.

иннкпп 62з 40 690 1 б/62з40 1 00 1
средства,
полученные в отчетном периоде
/{енежные
от ми{дупародньш и иностранньш организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
()статок" перешедший с предыдущего отчетного периода
.l_(елевые средства, rrолученные в отчетном периоде
Иные средства, пол)п{енные в отчетном периоде, в том
числе от IIродZDки товаров, выfIолненшI работ, оказанIбl
чслчг
Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
ме}цдународньш и иностранньш организаций,
ицостранных гра)цдан и лиц без граяqданства

L}MMa 1
Щели
(тыс.рублей)' расход9ва
ния-

Uтоимость
(тыс.
u-r4
DчOлеиl

цели

использов

ания'

Основные средства (наименование каждого оОъекта
гDажданских прав):

z.l

' Есл,

сведениrI не умещаются на стрirница& пре.ryсмотренньD( настоящей формой, зuшоJlняется необходимое
коJIи.Iество страниц (с нумерацией каждой из нлп<). Информация заполIuIется от руки печатными буквапти чернилаI\4и
иJIи шфиковой ручкой синею иJIи черного цвета либо мzшIинописньпл способом в одIом экземIIJuIре, листы коюрою
проIIIиваются, н}меруются, коJIичество лисюв подтверщцается подписью )цолномоченного лИца обЩественного
объединеrrия, нzвначенною (избранною) в установленном порядке, на обороте последнего листа на месте прошивки.
При отсугствии к€lких-либо сведений, пре.ryсмотренньD( настоящей формой, в соответствуюrцих графах простttвJиется
Iрочерк
' Если сумма простzlыIена в иной в€}JIюте, в соответствующI,D( строках указьIвilются н€lименокlние кшюш и ед{нI4ца
измереrпая. В пункrе 2 указьваотся осгаюц{ая (бапансовая) сюимосIъ Id\луцесIва
' Заrrоrоr"srý" согJIzрно цеJIи, указzlнной лпдоп4 перФIисJIивIIIим денокные средсIва (пердавшштлl LTroe шrлущесгво). Ес.lи цеrь,

указ&trlая тlким JIItrIolц не связана с коIilФепъIм мерпрIrrп{е]\ц на прведение кOюрою доJDкны бьrь rврасходоваrы
денФкные срдсrва (в проведеrпм кOюрю доIDкно испоJIьзовutться lшое rалупдешво), иJ]и цеJь не опредеJIена указыкlюIся
слова "на осуще9гвл€ни€

О

деятвJъности'l

просгавJrена в I,пrой вшпоrе, в сооIвsмвуюццD( сtроках ука]ыкlюrcя н€lименование вIIJIЮТы и еД{ншIа рВМеренш.
В пуrшсrе 2 уr<азьIвrlется оfi:tтO!н€ш (ба-пшlсомя) шошиосlь шлуцесIва
' Заrrо*"grс" согJIrlсно цеJtr1 }тйза}п{ой Jtril{опц перечисJIивIIIим денеrкньIе срдсrва (пердвrrшпл иное им}тIесгво). Есrпа цыь,

Ecrпl

суп,пппа

не свrвана с коIilQsгtъIм мерприягиеNц на прведение кOюрою доJDкны бьrь шрасходоваrы
(в
прведеrлп.r кOюрою доJDкно испоJ]ьзоватъся lшое шлупдеиво) иJIи цеJъ не опредеJIен4 указьIваюrся
денокньIе средсrва
слова "на ос)дцеglвпеlllле деяте]ъносги

указа*йя тzlким

JIицо]чL

Страница
z.I:2.
2.1.5.
,z.1.4.

,2.I.5.
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Иное имущество (указать наименование, с|р).ппировав
по вlцам):

,2:2.1.
,2:2:2.
,2:2.3.

2:2.4.
,z:2.5.

3.

3.1.

Uведения о фаtсгическом расходовации в отчетном
периоде денежньш средств, полученных от
Ме)цДJ,/нароДньш и иносТранных организаций,
иностранньш грая{дан и лиц без граяqланства

Сумма

Кому

(тыс.

перечисJIены,
основания
перечисJIения
феквизlть1

рфлей)'

покчплетrтя)о

Вид расходованI,uI (наименование
J.1.1. Расходы на оплату труда, вкJIючая выплаты в
связи с компенсацшIми и гарантIбIми,
предусмотренные трудовым законодательством, а
также на выIIлаты физическим лицам rrо договорам
граждilнско-правового характера и на оквание
материальной помощи работнйкам
З .l .2. Р асходы на выгrлlатуcйпендй
3.1.3. Расходы на комаIцировки и аналомrIные
поездки
3.1:4. Расходы на приобретение матери€шов, оIшату
работ и услуг, в том числе на канцеJuIрские товары,
gцл_аry уjлуг связи, использовilние программ дJUI
эвМ цбаз данньIх, рекIIамных, транспортных услуг,
усJryг банков и других аналомчйrх услуг, а TaICIKe
расходI на консультационные и иные услуги,
вкJIючiш подготовку и переподготовкч кадDов
3.1.5. Расходы, связанные с содержанием и
эксrrпуатацией основньгх средств, собственньгх и
арендуемьж помещениit, зданий, сооружений,
служебного транспорта
3._l.б. Расходы на уплату напогов и прочIж
обязательных платежей в бюджеты разлиtIного
ypoBrul; судебные расходы и апбIтmiжные сбооы
3.I;/. Взносы по обязательному и добровольному
страхованию

6

CTporu (графьl), в кOюрьD( просtавпен прчерк, не запоJIIIяюrся. Влцы
расходоц в тOм IIисJIе периодические вьIппzUтъц
груtrпфуюгся по видz (цыпа) испоJIьзокlн}uь В граф 'Кому пер.моtеrъц основанIбI перечисленшI (plвlBlTьl

доlсумеrrга)'':

в 0Iношении фlвических Jиц у(ft}ьIваюrcя фаi\д4Jп4s имя, отчество, дав
рщдешб{ и адрес места жите.IIьсIва в Россlдiской
Федерадlи (при огсутс"вии - месю црбьваlпая), Црес прховаIilrя в сгране,
рФиденюм коюроЙ явIиеrcя шrосгрш*ъй
rрах{данин иJIи rшцо без грахlдаlсгвq
в оIношениИ юридическID(JшIц}казьIваюIся

(дпярссrйскоююрид{ческоюlтшда),

поJIное наименокlние, aTaroKe основной гOсударсrвеIilъй

сгранаргисграцш,r(лплсорпорации),л*р"*rrрrfr

}шосrранною юрцдического лица);
у€зымюrся сведенрrя об основдшлr

ргисграlиоrшъй номер

ирегиflраIшошъйномер(дя

перечисJIен}ш
доrgмеrrюв) есJIи такие расходI
ос}щесгвrlвшDrcявыплtrг-суммФно)призведенывпоJIьзуодrоюJIицаи

(дя

равныиJIипревыш€lютlOтьтс.рублей

периодлчесrсr

Страница
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о Фактцческом использов лнил
в отчетцом периоде иного имJдцества,
поJIyIенного от ме)цдународной или

ид (цели)
использования

иностранной оргапизации, иностранньш
гращдан цли лиц без граrцданства, в том
чцспе приобретецногб (созданного) за
счет средств указанных лиц
lименование

j\Ъ

использования
(реквизитьL

документа)'

(по перечню согласно

нктам 2.1.2.2\

!остоверность и полноту сведений tIодтвер
УполномоченЕое лицо общественного
установленном порядке
Подколзин Александр Михайлович, п
(фамилия, имя) отчество, занимаемая долж

ия9Фивнач

:

,j'лзаtтЪ
tiЧlulо21 цi!
?пл'

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Подколзин Алексанлр Михайлович, председатель
(фамилиЯ ) имя) отчество, занимаемая должность)

'Ля

ш,ою,,плуrцестщ у€заil{ою

JIиIд/, рtвнаиJIи превышает 10 Tblc.

в граф 2.2,з1]rюlпяется,есitrI

рфлей

СУIчfi\,IфmЯ

26.0З.2015 г.
-

дписЪ)

15 г.

Сюимость тЕкою шлуцесIва передtlнноЮ одlомУ

Страница
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Лист А8

Расписка уполномоченного органа
Настоящим удостоверяется,

что

11одколзин Александр Михайлович
илия, имя, отчество

представил, в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации
Рязанской области Форму М ОН 0003
(наименование

уполномо*;li"ff органа)

информацию об объеме получаемых обществецным объединением
рязанским Региопальным Отделением Общероссийской Общественной
Организации <<Российский Союз Спасателей>>
(полное наименование общественного объединения)
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
г.на
л.
,.Щолжность работника

Фамилия

уполномоченного органа

Имя
отчество
подпись

*

Л"сгА

з€полн;IеIOя

вгорй осгаеrcя

в

упоJIномоченньм орпtном в 2 эюеплrrярац од.tII Ilз коюрьD( вьцаеrýя бщесгвеrшrому бьедшrеrптто, а
)поJIномоченном орпlне

IIАмяткА

по заполнению общественным объединением формы ЛЬ ОН 0003,
угвер?д(денной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 200б г. ЛЬ 112
<<IIнформация об объеме поJIучаемых общественных объединением от
Мещдународных

и инострацных

организацийl

иностранных

граждан

и лиц

без

гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходования или
использования, а таюке об их фактическом расходовании или использовании в
г.>

Информация об объеме поJýcIаемьD( общественным объединением от международнъD( и иностранньD( организаций, иностранньD( граждан и лиц без граяqданства
денежньD( средств и иного имущества, цеJUtх lD( расходованиrI или испоJIъзованIбI, а
TztIoKe об рж факштческом расходовzlнии иJIи использовzIнии (далее - Информация)
ПреДставJuIется в Управленlле Феdеральной реzuсmрацuонной слуэtсбьt по Тюлwенской
обласmu, Ханmьt-Мансuйскоzо u Ялtало-Ненецкоzо авmонол4ныJчI oKwzaJvr.

Информация (форма ]ф ОН0003) заполIuIется от руки печатными буквами
чернилами иIм шариковой р1"lкой синего иJIи черного цвета либо мlтrтцц9цисным
СПОСобом. Щокументы представJuIются в Управление в одном экземпJIяре. При
ОТс)лствии каких-либо сведений, предусмоц)енньD( формами, в соответствующих
графах проставJuIется прочерк.

В Информации укчlзьтRается полное наименование общественного объединения,
аДрес (место нахождения) органа, по которому осуществJuIется связъ с
общественным объединением, наименование регистрирующего органа, ОГРН, дата
регистрации,ШН" КПП.
Форма Jф ОН0003 <Информация об объеме поJýцIаемьD( общественным

объединением от межд/народньD( и иносц)анньD( организаций, иностранньD( граждан
и .Пиц без гражданства денежньD( средств и иного имущества, цеJutх их расходованиrI
иJм использованIбI, а также об lж фактическом расходовании или испоJьзовании в
г.) состоит из четьIрех рzвделов.
I раздеll - денежные средствц полученные в отчетном периоде от межд/народIьD( и
иносгранньD( оргzlнизаIц4й, иностраннъD( граlкдан и JIиII без гра:цд€lнства.
В данном рzlзделе ук€вывается осmаmок, перешедший с предыдущего отчетного
периода; целевые средства, полученные в отчетном периоде; иные средства,
полученные в отчетном периоде, в т.ч. от продажи товаров, вьшолнения рабоц
оказаниrI услуг.

Напротив каждого пункта данного рч}здела укztзывается Сул,tлtа (mыс. руб.).Если
сУмма проставлена в иной ваIIюте, в соответств)rющих строках ук€lзываются
наименование вЕlлюты и единица измерения. В пункте 1.2. - целевьlе среdсmва,
полученные в оmчеmнол4 перuоdе, в црафе Сул,tлла укчвывается остаточн€uI
(балансовая) стоимость имущества.
Более того, напротив каждого пункта раздела ук€lзыв€lются
Itелu расхоdованtl,я.
Щанные строки заполIuIются согласно цеJIи, указанной JIицом, перечисливIIIим
Денежные средства (передавIIIим иное имущество). Если цель, }казаннш таким
JIицом, не связана с конIФетным меропршIтием, на проведение которого доJDкны

бьrгь израсходованы денежные средства (в проведении которого

исполъзоваться иное имущество), иrrт цель не определена, ук€lзываются
осуществление деятельности " .

доJDкно

слова "на

II раздел

-

иное им)лцество, поJýленное в отчетном периоде от межд.народньж и
иностранньD( организаций, иностранньD( граждан и JIиц без грахqданства.
В разделе ук€tзываются основные среdсmва (перечень (HauMeHoBaHue каuсdоzо

объекmа epaucdaHcqltx прав)); uное ll],lwecmBo, которое след/ет
ук€lзывать,
груtшируя по видам в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

графы Сумлла и Itелu расхоdованuя заполняются r'о аналогии.
III раздел - сведения о факгическом расходовании в отчетном периоде денежнъIх
средств, поJDЕIенньIх от международньж и иностранньD( организаций, иностранньD(
|раждан и Jtrlц без гражданства;

Графа Сул,tлtа заполнrIется по анuLлогии.
В графе Колry перечuслены, основанuя перечuсленlul феквuзumы dокуменmа):
' В отношении фuзuческuх лuц укчlзыв€lются фамилия, имя) отчество , д3,тz
рох(дениrI и адрес места жительства в Российской Федерации (при отсугствии - место
пребьтвания), ацрес проживания в сц)ане,
резидентом которой является иностранный
гражданин или JЕlцо без гражданства;
в отноШениИ юрuduческuх лuц указывalются полное наименование, а также
основной государственнъй регистрационньй номер (д"гlя
российского юридиtIеского
лица), страна регистрации (инкорпорации), дата регистрации и
регистрационный
номеР (длlя инОстранного юрI4диtIеского лица);
, ук€lзываются свеdенLtя об ocHoBaHurlx перечuсленl,tя
феквизиты документов),
есJIи такие расходы (Дло ПериодиtIески осуществJUIвIIIихся выплат - суммарно)
произведены в пользу одного лица и равны или превыш€lют 10 тыс.
рублей.
Строки (графы), в KoTopbD( проставлен прочерк, не заполIUIются. Виды
расходов, в
том числе периодические вьшлаты, цруппируются по виду (цели) испоJьзованиrI.
Iv раздел сведенIбI о факгическом расходовании в отчетном периоде иного
имущества, поJцлIенного от международной и иностранной организаций,
иносц)анньD( граждан и JIиц без |ражданств4 в том числе приобретенного
(созданного) за счет средств указанньD( лиц.
Наuлленованuе заполшIется по перечню, )lказаННОIчIу в п.2.1. основные средства и
л.2.2. - иное имущество.
Напротив наименования имущества запоJIнrIется строка Вud (целu) uспользованI,tя,
а TaIoKe основанuя l,tспользованLя. Строки основанtlя lиспользованuя дJUI иного

'

-

если

стоимость такого имущества,
переданного одному JIицу, равна или превышает 10 тыс.
рублей.
Форл,tа оmчеmа uJveem прлulоэlсенuе Лuсm д <распuска
уполноfutоченноzо орzана).
Лист А содержит сведеншI о лице, представJUIемом информацшо в Управление, а
также данные работника УправленшI при}uIвшего отчет.
Указаннъй Лист А представJUIется в двух экземпJUIрах, на KoTopbD( ставится
имущества заполIUIются,

cyMMapHuUI

входящий штамп Управления, один иЗ KoTopbD( возвращается на
руки

упо"тIномоченному лицу некоммерческой организации.

Щостоверностъ и

поJIноту сведений подтверждает упоJIномоченное лицо

некоммерческой организации, назначенное (избранное) в установленном порядке.

