
Пршlожение J,,l! l
к приказу Миlпоста России
от 16.08.20l8 Ns l70

(в ред. Приказов Минюqга
России от 20.03.2019 Л! 43,
от 0б.l2.2019 Nч 279)

ФОРмы Отчетов о деятельности некоммерческой органпзации, персональном составе
руководящих органоВ, а TaIoKe о целях расходования денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государстВенныХ органов, ме2IцунарОдных И иностранных организаций, иностранных

ГРа)IýДаН, ЛИЦ беЗ граrкданства либо уполномоченных имп лиц и (или) от российских
юридическпх лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

ФормаNч
В Управление Министерстваюстиции Рqссийской Федерации по Челябинской области

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2020 г.

представляется в соответствии с пункгом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное
пожаDное общество"

454087, г. Челяб цкм, д. l-B
(алрес (место нахождения) некоммерческой организачии)

огрн trшЕЕЕшЕшшшЕЕЕ Ч#ffir- trш.шЕ.шЕЕЕ] ..

инн/кпп Е Е Е Е Е Ш Е Ш Ш Е / П Е tr tr Е tr Ш Ш tr
1 основные виды деятельности в отчетном перподе в соответствии с учредительными

документами

1.1
РаЗРабОТКа, ПРОиЗВодство и ре:rлизацI4,I пожарно-технической продукции и средств защиты от
чрезвычайных ситуаций, вцполнение работ и оказание усJIуг в области пожарной безопасности

1.2 содействие органаеr местного самоуправлениrI в реализации первиtIЕых мер пожаDной безопасности:

1.3
фОРМИРОВаНие кУлЬТуры безопасного И ответственного поведеншI граждан посредством пропаганды,
РаСПРОСТРаЦеНИЯ ЗНаниЙ, обУчения, организацшI и проведение культурно-массовых меDопDиятий

1.4

СОДеЙСТВИе РzВВитию и поддержке физической культуры, организацl{JI и цроведение мероприятий по
сrryжебно-прикладным видам спорта среди детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни:

1.5
}л{астие в организации и цроведении меропршIтий по пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных
ситуаций в сфере охраны окружающей среды, науки, кульц/ры, искусства, просвещения

1.6 )ластие в создании и органи3ации деятельности добровольной и иных видов пожарной охраtrы
1 Предприниматепьская деятельность (если осуществляется, отметить знаком ''V'')

2.1 Продажа LqBapoB, выполнение работ, окщание усJryг ч
11 Инм деятельность

2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами
2,2.З. Иlная (указать какая):



Форма Jll!

3 Источни ки формирования имчшества (

3.1

Y3.2
3.3
3.4
3.5
3.б
3.7
3.8
3.9

3.10

Федерации, бюджетов
3.1l

3.12 лuлuлы ul llрелIlринимательскои деятельности v
3.13 иgточники Формирования имущества (иные средства (доходы) (указаIь какие):

4

полное наименование

Конференция
челябинского областного отделения
общероссийской общественной организации
кВсероссийское добровольное пожарное общество>

оDгана чпDавления

4.1

lrЕриuличнuu,r,ь llров9дения заседаний в соответствии по мере необходимости, но не реже одного раза в
с УчРйишЬными докУ пять _reT
rrрOrrелено заседании n

исполнительный орган Пр"дседаr*ь совета
(сведения о персональном составе указываются в лиgге А)

4.2

Полное наименование исполнительного органа
(нужное отметить знаком ''V'')

председатель совета Челябинского областноiо
отделения Общероссийской общественной
организации кВсероссийское добровольное
пожапное обттlестппrr

единоличный

шп

4.3

СовЕт Челябинского областного отделения
полное наименование руководящего органа Общероссийской общественной организации
(нужное отметить знаком "V") кВсероссийское добровольное пожарное общество>

коллегиальный

Е
единоличный

п
llеpиoДичнoсTьпpoBeДeниязaсeДанийBсooтBеTствииПoмepen"o

с учредительными докуме"тами 2 попу.од"е

коллегиальный

п
единоличный

п

4.4

Цериодичность проведения заседаниЙ в соответствии с учредительными документамиf
lIроведено заседаний -



4.5

llолное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком ''v'')
коллегиальный

п
единоллтчный

п
l lериодичность цроведения заседаний в соответствии с -

r{редиТельныМи ДокУr]{ентами 
2

проведено заседаний 2

Форма Nч

При,rожение: сведениЯ о персоналЬном составе руководящш( органов некоммерческой организации (лист Д).

.Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
лнцо, шr.rеющее пр:lво без доверенности действовать

05.04.2021г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), (лата)

'Зanoлняc.с"некoммepчсскимиopгaнизац*"',o.'o"ffio'."..
'запоп""еrс" в случае, если руководящий орган является коллегиtцьным.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формоЙ Ns OH000l, зzlполняется
необходимое количество страниц (с нумераuией кокдой из них). отчсг и приложение к нему зalполняются рукописным способом
печатнымИ буквамИ чернилallиИ или шарикоВой ручкой синего илИ черногО цвета либО машинописным способом в одном
экзомпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой Ns OH000l, в соответствующих графах
проставляется прочерк. Листы отчgга и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенноgги дейgгвовать от имени некоммерчоской организации, на
обороте последнего листа в месте прошивки.

ffi



Подготовлено с использованием сисгемы КонсульташПлюс

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Совgг Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации (Всероссийское
вольное общество>>

(попное нмменование руководящего органа)

Лист А

l Фамилия, имя, отчество (прп наличши)1 Шуляков Сергей Юрьевич

Дата рождения 
2

Граltсланство Россия

,щанные документа, удостоверяющего
личность о

4дрес (место rкительства)5

.Щолжность, нtмменование и реквизиты
tlкTa о нt}значении (избрании)б

председатель совета Чооооо "вдпо". Постановление xxv
конференции Ns 4 от 2б.06.2018г.

2 Фамплия, имя, отчество (при наличии)1 иryменцев Руслан Анатольевич.

.Щдта рождения 
2

Граlкданство 3 Россия

.Щанные документа удостоверяющего
лич"осrь'

Адрес (место жительства)5

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нtвначении (избрании)6

Член совета ЧООООО "ВДПОu. Постановление XXV
конференции Jtlb 4 от 26.06.20l 8г.

3 Фамилия, пмя, отчество (прш наличии)1 Власюк Максим Владимирович

,Щата рождения 
2

Гражданство З Россия

.Щанные документа' удостоверяющего
личность 4

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о навначении (избрании)б

Член совета ЧООООО "ВДIО". Постановление ХХV
конференции Ns 4 от 26.06.2018г.

4 Фамплия, имя, отчество (при наличип)! Вириялов Вадим Иванович

Щата рождения 
2

Гражданство З Россия

.Щанные документа, удостоверяющего
Адрес (место жительства)5

,Щолжность, н€мменование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член совета ЧООООО "ВДПО". Постановление ХХV
конференции J,,lЪ 4 от 26.06.2018г.

5 Фамплпя, имя, отч9ство (прп наличип)1 сивкова Людмила Игоревна

.Щата рождения 
2

Гражданство 3 Россия

.щанные документа, удостоверяющего
Адрес (место жительства)5

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)б

Член совета ЧООООО "ВДПО". Постановление ХХV
конференции Ns 4 от 26.0б.20l8г.



Лист А
Сведения о персональном составе

руководящпх органов некоммерческой организации
Совет Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации <<Всероссийское

общество>l
(полное наименов{lние руководящего оргша)

6 Фамилпя, имя, отчество (цDи налпчип)1 Бабушкина Алина Руслановна

Дата рождения 
2

Граrtсланство 3 Россия

Дшые документа, удостоверяющего
лп.пlосгь 4

Алрес (месго rкительства)5

.Щоrшсностъ, нzlименование и реквизиты
:tKTa о назначении (избрании)6

Член совета ЧООООО "ВДПОu. Постановление ХХV
конференции Jф 4 от 26.06.20l8г.

Фанвлпя, нмя, отчество (прш наличии)1 гаянская Наталья Алексеевна

.Щда рождения 
2

Гралсданство 3 Россия

.Щдrные документа, удостоверяющего
личность 4

Алрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член совета ЧООООО "ВДПО". Постановление ХХV
конференции ЛЪ 4 от 26.06.20l8г.

8 Фамилlля, пмя, отчество (прц наличци)1 Панарин Александр Алексеевич

.Щата рождения 
2

гражданство 3 Россия

.Щанные документа, удостоверяющего
л"""ость о

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член совета ЧООООО "ВДПО". Постановление ХХV
конференции Ns 4 от 26.06.2018г.

9 Фамшлия, имя, отчество (при наличии)! Исмагилова Наталья Владимировна

.Щата рождения "

Гражданство 3 Россия

.Щанные документa удостоверяющего
Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член совета ЧООООО "ВДПО". Постановление ХХV
конференции Ns 4 от 26.06.20l 8г.

10 Фамилшя, имя, отчество (при наличип)l Плаксин Андрей Николаевич

Дата роrкдения 
2

гражданство 3 Россия

.Щанные документа, удостоверяющего
Алрес (место lкительства)'

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нщначении (избрании)6

Член совета ЧООООО "ВДПО". Постановление ХХV
конференции J'ф 4 от 26.06.20l 8г.



Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Совет Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации <<Всероссийское

общество)
(полное нмменование руководящего органа)

11 Фамилия, шмя, отчество (при наличии)1 сазонова Наталья Ивановна

Дата рождения 
2

Гражданство 3 Россия

.щаrные документ4 удосюверяющего
лич"оgr"'
Алрес (место rкительства)5

.Щолхсностъ, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

!Lпен совета ЧООООО "ВДПО''. Постановление ХХV
конференции Ns 4 от 26.06.20l 8г.

l2 Фамнлшя, пмя, отчество (прц наличпи)1 Рымарев Александр Владимирович

.I[gта рох(дения 
2

граясланство з Россия

,щанные документа" удостоверяющего
лп""ость о

Алрес (место жительства)5

,Щолrкность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

tIлен совета ЧООООО "ВДПО". Постановление ХХV
конференции J,'lЪ 4 от 26.06.2018г.

13 Фамилия, имя, отчество (прп наличии)1 Ведерников Геннадий Валентинович

.I[aTa роlкдения 
2

Гражданство 3 Россия

,Щанные документа удостоверяющего
лп"rосrь n

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

f,Lпен совета ЧООООО "ВДПО". Постановление XXV
конференции Ns 4 от 26.06.2018г,

l4 Фамплия, пмя, отчество (при наличпц)l мельников Станислав Николаевич

Дата рождения 
2

Гражданство 3 Россия

,щанные документa удостоверяющего
ли"rость n

Апрес (место жительства)j

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нaвначении (избрании)6

ILпен совета ЧООООО "ВДПО". Постановление ХХV
конференции Jф 4 от 26.06.20l8г.

15 Фамплшя, пмя, отчество (пDп наличии)1 Полицковой Павел Сергеевич

.Щата рождения 
2

Гражданство 3 Россия

,щанные документа, удостоверяющего
Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член совета ЧООООО "ВДПО". Постановление ХХV
конференции Ns 4 от 26.0б.2018г.



Лист А
Сведения о персональном составе

руковOrrящшх органов некоммерческой органпзацпп
Совет Челябинского облаgгнопо отдеJIения общероссийской общественной организации <<Всероссийское

дбровольное пожарное общество>>
(полное нiмменование руководящего оргаrrа)

Фамилия, пмя, отчество (при наличии

.Щанные документа, удостоверяющего
4личность

,Щолжность, наименование и реквизиты
ElKTa о назначении (избрании)6

Член совета qООООО "ВДПО". Постановление XXV
конференции Ns 4 от 26.06.201 8г.

Данные документа" удостоверяющего
личноgtъ n

.Щолжность, наименование и реквизиты
ztкTa о назначении (избрании)6

Член совета ЧООООО "ВДПО". Постановление ХХV
конференции Ns 4 от 2б.06.20l8г.

,Щанные документа, удостоверяющего
лп""осr"'

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нtвначении (избрании)б

Лицо, имеющее право без доверенности

05.04.202lг.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемшl (дата)

латинскими буквами на основании' Дя иносгранного грФкдalнина и лица без

све:ений, содержяIцихся в документе, устzlновленном признаваемом в соответствии с международным
догоюрм Российской Федерации в качестве документ4 удостоверяющепо лиttность инострau{ного грaDкданива или лица без

грцда8сгва

' Д" лrц, не достигших 18 лет, таюlсе укilrывается основшIие (вил лоr<умеrпа), подтверждающее приобрегение полной
.fреспособносги.

З Прп огсугсгвии грФкданства ук:lзывается: "лицо без rраlкданства".

'Дя иносгранного граrкданина шIи лица бgr гракдtlнства укаtываются вид и данные докумеIпа ycTmIoBjIeHHoю

флсра;ьшш законом иJIи признава€мою в соответствии с меж,ryнародным доповором Российской Федерачии в качестве

Jюrрa€frг4 удостOвсряющего личность иностранного граждalнина иJIи лица без граrкдalнства"
5 Ув-"ое"ся Фlрес регистрации по месту житепьства физического лица: наименовшtие субъекга Российской Федерации,

раf,он4 горола (иного нас€ленного пункга), улицы, яомера дома и кваргиры, ди иностранвьrх rрФкдан и лиц без граrкдalнсгва
Tаrore }rквцваоrcя вид, данные и срк дойсгвия докумOнта подтверrкдающег0 право законно нФ(одиться на террrгории
Россdсюfi <Dелерапrи.

' Ес-, *еtr руководящого органа нс яыuЕгся рабgгником некоммерчсской организации, укtlзывtlстся ого 0тнош€ние к ттой
орпlв|вaцIЁв (мпример, rrр€дiтель, представштеJIь учредителя); еспи член руководящеm органа не яыIя€тся )лредпелем,
}л{itстником (членом), работником организации, укщываются только р€квизиты акта о его н&tначении (избрании) в состав

руковоjuщепо орпана-

Примечаrлrе. Лясг А зtшолЕяется oтдеJIьно дш кФкдок) руководящего оргша" Если сведения, вкпючаемые в лисг А, не

умещаютLт на одlой странице, здIолЕяется необходимое количество сграниц (с нумершtией каждой из ншх).

организации:



Лист А
Сведения о персональном сост8ве

руково,llящпх органов некоммерческой организацпп
председатеltь совета Челябинского областного отделения общероссийской общественной организации

общество>
(полное наименование руководящего органа)

лицо, имеющее право без доверенности действовать от

05.04.202lг.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемм (лата)

l 
Дrя иностранного граr(данина и лица без ваются латинскими буквами на основании

све.lений, содержаuцхся в документе, установленном в соответствии с международным
Jоповором Российской Федерации в качестве документ4 иностранного гра;кданина или лица без
граr(данства-

' До ппц, не достигших lE лет, Taroce указывается o""oiffi вид документа), подтверждающее приобретение полной
.]ееспособности.

' Прп оrсутсоии гражданства укцtывается: ''лицо без гражданства''.
о До иносrраннопо гражданина или лица без граждirнства укаa}ываются вид и данные документа, устаgовленног0

флеральным законом иJIи признаваемог0 в соответствии с межд/народным договором Российской Федерации в качестве
]окумент4 удосmверяющего личность инострilнного гражданина или лица без гражданства.

' У*uз","ае"с" адрес регистраlши по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
рйона, юрода (иного населеннопо rrункга), улицы, номера дома и квартиры, для иностанных граждан и лиц без граr(данства
т:uоке укillываются вид, данные и срк действия документа, подтверждrrющего право законно н:цодиться на терриюрии
Российской Федерации.

6 Если чле, руководящего орпша не явJUIется работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой
организации (например, учредитель, предстltвитель учредителя); если Iшен руководящего органа не явJlяется }лrредителем,
!часгником (ч;rеном), работником организации, укaцtываются только реквизиты акта о его н,цlначении (избрании) в состав
рlтоводящего органа.

Примечание. Лист А 3zшолшlется отдельно для каждою руководящепо органа. Если сведения, включаемые в лист А, не умещаются
на одноЙ странице, заполняетсЯ необходимое количествО страниш (С нумераuией каждой из них).

Шуляков Сергей Юрьевич

Данные доt(умеЕта, удосюверяющего
личноgь ''

паспорт 7515 ЛЪ 625778 выдан Отделом УФМС России по
Челябинской области в Щентршrьном районе гор. Челябинска
29.09.20l5г.

Алрос (recTo штеlьства)5 россиJI,45Ф80, Челябинская обл, г Челябинск, ул Сони Кривоr,

'Iоrшть 
ваЕIеIюаапие и реквизиты

,Itl о пrтrrq€lrвп (нзбранИИ)6

Председатель совета чооооо "в.щIо,. Постановлсние XXV
конференции М 4 от 26.06.20l8г.

,Щолlсность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Фамилия, имя, отчество (при наличии)l

Данные документа, удостоверяющего
личноgгь 4

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

: I.,\l;l ,1: отчество

Ддпtне доt(умента, удостоверяющего
4
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