
ПРОТОКОЛ № 13 
заседания Наблюдательного совета

Государственного автономного учреждения культуры «Забайкальская 
краевая филармония им. О.Л. Лундстрема»

Место заседания: г. Чита ул. Бутина, 51 ГАУК «Забайкальская краевая 
филармония им. О.Л. Лундстрема»

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

- Колосов Виктор Кириллович -  директор ГУК «Забайкальский краевой 
музей им. А.К. Кузнецова»;

- Гурьев Сергей Юрьевич -  начальник отдела имущественных прав и 
разграничений государственной собственности Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Забайкальского края;

- Кудрявцева Марина Владимировна -  начальник управления по работе с 
обращениями граждан Губернатора Забайкальского края;

- Алёкминская Татьяна Эдуардовна -  главный специалист-эксперт отдела 
по реализации государственной культурной политики Министерства культуры 
Забайкальского края;

- Первухин Сергей Александрович -  художественный руководитель дуэта 
«Ветер перемен» ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л.
Лундстрема»;

- Горохова Людмила Вадимовна -  помощник руководителя ГАУК 
«ЗКФилармония»;

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:
Кочергин Дмитрий Валерьевич -  заместитель председателя 

Правительства Забайкальского края -  руководителя Администрации 
Губернатора Забайкальского края;

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета 
признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о 
времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины 
членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Приглашенные:

- Еренкова Юлия Олеговна -  директор ГАУК «ЗК Филармония»;
- Беломестнова Елена Сергеевна -  главный бухгалтер ГАУК «ЗК 

Филармония;
- Лобанов Владимир Викторович -  заместитель директора по общим 

вопросам ГАУК «ЗК Филармония»;

г. Чита



Повестка заседания:
1. О согласовании Плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
По вопросу согласования Плана финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019-2021 годы заслушали Беломестнову Е.С., которая ознакомила 
присутствующих с планируемыми расходами в соответствии с 
запланированными доходами на текущий год.

Голосовали:
«За» - 6 человек
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Постановили: Согласовать План финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2019-2021 годы.

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

Секретарь

Члены Наблюдательного совета

Л.В. Горохова

С.Ю. Гурьев

В.К. Колосов

М.В. Кудрявцева

А. Первухин

Т.Э.Алёкминская
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ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021

Государственное автономное учреждение культуры "Забайкальская краевая 
филармония им. О.Л. Лундстрема"

"01" января 2019 года

Наименование государственного 
учреждения (подразделения)

ИНН/КПП 7536096843/753601001 

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего Министерство культуры 
функции и полномочия учредителя Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения город Чита, ул. Бутина, 51
государственного учреждения
(подразделения)

Сведения о деятельности государственного автономного учреждения 

Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

-удовлетворение потребностей населения Забайкальского края во всех видах 
искусства, формирование у него художественного вкуса, пропаганды достижений 
современного искусства;

-создания, распространения, сохранения и освоения культурных ценностей как 
материальных, так и духовных, в том числе в области музыкального, циркового, эстрадного, 
хореографического и других видов и жанров искусства;

- развития исполнительства в различных жанрах музыкального, театрального, 
циркового, хореографического, эстрадного искусства;

- поддержка талантливой молодежи в Забайкалье;
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- поддержка и развитие народного и любительского творчества;
- пропаганда произведений современных отечественных ( в том числе Забайкальских) 

и зарубежных композиторов;
- пропаганда лучших образов классических и современных произведений;
- организация просветительской, досуговой, культурно-массовой работы для 

различных слоев населения Забайкальского края;
- воспитание у слушателей и зрителей культуры восприятия произведений искусства 

через просветительскую деятельность во всех жанрах.
Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):
-организация, создание и проведение концертных выступлений, программ, спектаклей 

и других театрально-зрелищных мероприятий силами профессиональных художественных 
коллективов и исполнителей, а так же артистов театров, кино, цирка, радио и телевидения, 
преподавателей и учащихся учебных заведений культуры и искусства;

- разработка сценариев, режиссерско-постановочных планов спектаклей, концертов и 
иных театрально-зрелищных мероприятий и общественно-культурных акций;

-проведение культурных мероприятий или участие в них, в том числе с 
использованием аудиовизуальных средств и средств телерадиовещания;

- проведение фестивалей, конкурсов, дней культуры и искусства, а так же культурно
просветительских и досуговых мероприятий других форм;

- показ документальных, художественных, учебных фильмов на различного вида 
носителях;

- организация гастрольно-концертной деятельности;
- реализация билетов (абонементов) на вышеуказанные мероприятия;
- издательская и полиграфическая деятельности;
- осуществление проектов и программ совместно с другими организациями культуры, 

артистами театра, кино, цирка, радио и телевидения и др., согласно заключенным договорам;
- подготовка, тиражирование и организация информационно-справочных изданий, 

копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью 
автономного учреждения;

- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям автономного 
учреждения;

- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных 

творческих мероприятий других театров (учреждений культуры);
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных 

творческих мероприятий других организаций культуры, артистов театра, кино, цирка, радио и 
телевидения и др. в соответствии с заключенными договорами;

- оказание посреднических услуг;
- организация платной культурно-развлекательной деятельности (представления, 

спектакли, концерты, аттракционы, игровые автоматы);
- оказание услуг общественного питания;
- организация проведения лотерей, выставок, аукционов, спортивных и иных 

мероприятий;
- изготовление и реализация печатной продукции, в том числе афиш, плакатов, 

буклетов, программ и т.п.;
- реализация сувениров и изделий народных художественных промыслов;
- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими 

лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
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- в порядке, установленном законом и иными нормативными правовыми актами, 
предоставление помещений в аренду для проведения репетиций и творческих мероприятий 
организациям в соответствии с заключенными договорами;

- оказание услуг по предоставлению в прокат музыкальных инструментов и 
музыкального оборудования;

- в порядке, установленном законом и иными нормативными правовыми актами, 
предоставление другим организациям по договорам с ними временно свободных помещений, 
конструкций, предназначенных для распространения рекламных и других информационных 
сообщений;

- сдача в аренду с согласия собственника недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, автотранспортных средств;

- организация платной досуговой студийной (кружковой) деятельности, направленной 
на культурное, эстетическое, физическое развитие человека;

- оказание платных культурно-просветительских услуг населению;
- предоставление и аренда сценических площадок для проведения гастрольных и 

выездных творческих мероприятий организаций культуры, артистов театра, кино, цирка, 
радио и телевидения.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
___________________на 01 января 2019 года_____________________

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

[. Нефинансовые активы, всего: 138 295 819,76
из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

64 640 136,4

в том числе:
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за государственным 
учреждением на праве оперативного управления

64 640 136,4

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества 
учреждения средств

-

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

-

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества 49 632 505,23

1.2 Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего 73 655 683,36

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 32 408 538,1

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества 15 996 760,93

11. Финансовые активы, всего



из них:
1 Денежные средства учреждения, всего 434311,61
в том числе:
1 ' Денежные средства учреждения на счетах 364 674,61
2.2 Денежные средства учреждения, 
размешенные на депозиты в кредитной 
(организации
2.3 Иные финансовые инструменты
2.4 Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств краевого бюджета 
всего:
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от 
платной и иной приносящей доход деятельности 
всего:

781 525,12

2.6 Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств краевого 
бюджета всего:
в том числе:
2.6.1 по начислениям на выплаты по оплате 
труда
2.6.2 по выданным авансам на транспортные 
услуги
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные 
услуги
2.6.4 по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6 по выданным авансам на приобретение 
основных средств
2.6.7 по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.6.8 по выданным авансам на приобретение не 
произведенных активов
2.6.9 по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы
2.7 Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего:

521 822,15

в том числе:
2.7.1 по начислениям на выплаты по оплате 
труда 455 265,8

2.7.2 по выданным авансам на транспортные 
услуги 58 400,0

2.7.3 по выданным авансам на коммунальные
услуги 438,05

2.7.4 по выданным авансам на услуги по
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содержанию имущества
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги 7 554,3
2.7.6 по выданным авансам на приобретение 
основных средств
2.7.7 по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.7.8 по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.7.9 по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы 164,0
III. Обязательства, всего
из них:
3.1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторская задолженность: 5 349 099,61
в том числе:
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
краевого бюджета, всего:
в том числе:
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате 
труда 5 349 099,61

3.3.2 по оплате услуг связи
3.3.3 по оплате транспортных услуг
3.3.4 по оплате коммунальных услуг
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6 по оплате прочих услуг
3.3.7 по приобретению основных средств
3.3.8 по приобретению нематериальных активов
3.3.9 по приобретению непроизведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате 
труда
3.4.2 по оплате услуг связи
3.4.3 по оплате транспортных услуг
3.4.4 по арендной плате за пользование 
имуществом
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества
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3.4.6 по оплате прочих услуг
3.4.7 по приобретению основных средств
3.4.8 по приобретению нематериальных активов
3.4.9 по приобретению непроизводственных 
активов
3.4.10 по приобретению материальных запасов
3.4.11 по оплате прочих расходов
3.4.12 по платежам в бюджет
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами
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II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год
Наименование

показателя
Код

строки
Код по бюджетной 

классификации 
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запя той -
0,00)

всего в том числе:
Вид
расхода

КОСГУ Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного 

задания

Субси
ДНИ, 

предст 
авляе 
мые в 
соот-и 
с аб.2
п. 1 

ст.78.1 
БК РФ

Субси 
дии на 
осуще 
ствлен 

ие
капита
льных
вложе

ний

Среде
тва

обязат
ельног

о
медиц
инско

го
страхо
вания

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов,всего:

100 X 73 572 392,0 50 822 400,0 22 749 992,0

в том числе: 
доходы от 

собственности
по X X X X X

Доходы от оказания 
услуг, работ

120 73 572 392,0 50 822 400,0 22 749 992,0

в том числе: X
1 .Доходы от 
оказания платных 
услуг

121 19 866 600,0 19 866 600,0

2.Прочие доходы 122 1 056 000,0 1 056 000,0
Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 
принудительного 

изъятия

130 X X X X X



Безвозмездные 
поступления от 

наднациональных 
организаций, 

правительств ин.
государств,

международных
финорганизаций

140 X X X X

Иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета

150 X X X X

Прочие доходы 160 1 056 000,0 X X X X 1 056 000,0
Доходы от операций 

с активами
180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 43 937 066,61 50 822 400,0 23 114 666,61

в том числе на 
выплаты персоналу, 

всего:

210 55 250 992,0 47 234 200,0 8 016 792,0

из них: оплата труда 
и начисления на 

оплату труда

211 210 54 750 992,0 47 234 200,0 7 516 792,0

из них: X
Заработная плата 212 211 42 526 592,0 36 278 200,0 6 248 392,0

Начисления на 
оплату труда

213 213 12 224 400,0 10 956 000,0 1 268 400,0

Прочие выплаты 214 212 500 000,00 0,00 500 000,00
Социальные и иные 
выплаты населению, 

всего

220

Уплата налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего

230 290 3 366 000,00 2 200 000,00 1 166 000,00

из них: X



1. земельный налог 231 290 300 000,00 300 000,00
2.транспортный 232 290 35 000,00 35 000,00
3. налог на 
имущество

290 1 865 000,00 1 865 000,00

4.негативное 
воздействие на 
окружающую среду

290
36 000,00 36 000,0

Штрафы, пени 290 200 000,00 200 000,00
Г оспошлины 290 30 000,00
НДС 290 930 000,00 930 000,00

Безвозмездные
перечисления
организациям

240

Прочие расходы 
(кроме расходов на 

закупку товаров, 
работ, услуг)

250 290 300 000,00 300 000,00

Расходы на закупку 
товаров, работ, 

услуг), всего

260 X X 6 552 874,61 1 388 200,00 5 164 674,61

в том числе: X
Услуги связи 261 221 300 000,00 300 000,00

Транспортные
услуги

262 222 1 100 000,00 1 100 000,00

Коммунальные
услуги

263 223 2 288 200,00 1 388 200,0 900 000,00

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

264 224

из них: X
Арендная плата за 

пользование 
недвижимым

265 224
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имуществом
Арендная плата за 

пользование 
движимым 

имуществом

266

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

267 225 2 500 000,00 2 500 000,00

из них: X
Работы, услуги по 

содержанию 
движимого 
имущества

268

Работы, услуги по 
содержанию 
недвижимого 

имущества

269

Прочие услуги 270 226 3 200 000,00 3 200 000,00
Поступление 
финансовых 

активов, всего:

300 X 3 042 260,00 3 042 260,00

из них: X
Увеличение 

остатков средств
310

Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 

и иных форм 
участия в капитале

311

Увеличение
стоимости

312

акций и иных форм 
участия в капитале

Прочие поступления 320 3 042 260,00 3 042 260,00
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в том числе 
поступления НА, 

всего

321 3 042 260,00 3 042 260.00

из них: X
Увеличение 

стоимости ОС
322 244 310 542 260,00 542 260,00

Увеличение 
стоимости НА

323

Увеличение 
стоимости М3

325 244 340 2 500 000,00 2 500 ()()(),()()

Выбытие 
финансовых 

активов, всего

400

—
Из них: 

уменьшение 
остатков средств

410

Прочие выбытия 420 2 224 940,00 2 224 940,00
из них: X

1. Погашение 
кредита

421 2 224 940,00 2 224 940,00

Основной долг 1 248 000,00 1 248 000,00
Проценты 976 940,00 976 940,00

Остаток средств на 
начало года

500 X

Остаток средств на 
конец года

600 X
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ИЛ. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
___________________________на 2019 и плановый период 2020 и 2021 года____________

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после пивной 0.00>

показателя строки начала всего на закупки в том числе:
закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным в н и л ю м  и  

18 июля 201 1 1 № 221 Ф 1 "<) ни. \ жны 
товаров, работ, yejiyi отдельными в и л а м !  

юридических лнм"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020t 
I-ый год 

планово! о 
периода

на 202 1 I 
2 о!! | од 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Выплаты по 
расходам на 

закупку товаров, 
работ, услуг 

всего:

0001 X

9 888 200,00 8 543 800,00 8 530 400,00 2 188 200,00 1 743 800,00 1 730 400,00 7 700 000,00 6 800 000,00 h 800 000,0

В том числе: на 
оплату 

контрактов, 
заключенных до 

начала 
очередного 

финансового 
года:

1001 X

1 200 000,00 1 200 000,00

из них: X
1 .Коммунальные 
услуги

2. Арендная плата 
за пользование 
имуществом
3. Услуги связи 300 000,00 300 000,00
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5.Услуги по 
содержанию 
имущества

100 000,00 100 000,00 X
6.Прочие услуги 800 000,00 800 000,00
На закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начало закупки:

2001
8 688 200,00 8 543 800,00 8 530 400,00 2 188 200,00 1 743 800,00 1 730 400,00 6 500 000,00 6 800 000,00 6 800 000,0

Из них: X
1 .Услуги связи 2002 300 000,00 300 000,00 300 000.00 300 000,00
2. Транспортные 
услуги

2003 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,0(

3 .Коммунальные 
услуги 2 288 200,00 1 843 800,00 1 830 400,00 2 188 200,0 1 743 800,00 1 730 400,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

4. Услуги по 
содержанию 
имущества

1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,0(

5 .Прочие услуги
2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000.00 2 500 000,0(

6. Увеличение 
стоимости ОС

500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

7. Увеличение 
стоимости М3

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,0(

I
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ГО. Сведены о средствах. поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2018 года

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строю! Сумма (руб. с точностью до двух знаков 
после запятой - 0.00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 237 872,64
Остаток средств на конец года 020 364 674,61

Поступление 030 20 659 784,77
Выбытие 040 20 532 982,80

IV. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших 
во временное распоряжение, всего:

030

Руководитель государственного
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) Еренкова Ю.О.

Заместитель руководителя
(подпись) (расшифровка подписи)

государственного учреждения 
(подразделения) по финансовым
вопросам

Главный бухгалтер
(подпись) . (расшифровка подписи)

государственного учреждения 
(подразделения) Беломестнова Е.С.

Исполнитель
(пойггйсь) /  ' (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
Тел. 32 17 67
" " _____________ 2018 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку составления и 
утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности 
государственных учреждений и 
образовательных организаций, 
координация и регулирование 
деятельности которых 
возложены на Министерство 
культуры Забайкальского края, 
утвержденному приказом

Министерства культуры 
Забайкальского края 
от №

Рекомендуемый образец 

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ,

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)
20 г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
(МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2 0 _  Г.

КОДЫ
м м 20 г. Форма по ОКУД 0501016

Дата
Г осударственное 
учреждение

по ОКПО



инн/кпп

Наименование
бюджета
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя
Наименование
органа,
осуществляющего 
ведение лицевого 
счета 
Единица
измерения: руб. (с 
точностью до 
второго 
десятичного 
знака)

(наименование
иностранной

валюты)
Остаток средств на начало года

Наименование
субсидии

Код
субсидии

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

<*>

Разрешенный к 
использованию 

остаток 
субсидии 

прошлых лет
на начало 20__

г.

Суммы 
возврата 

дебиторской 
задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего X
Е омер страницы 

Всего страниц

<*> Федеральная адресная инвестиционная программа.
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Руководитель

Руководитель
финансово-
экономической
службы

Ответственный
исполнитель ____________

(должность)

” " 20 г

(подпись) (расшифровка
подписи)

(подпись) (расшифровка
подписи)

(подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) 

20 г.

(подпись) (расшифровка (телефон) 
подписи)


