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Форма ЛЪ

Лист Б

Настоящим удостоверяется, что

Расписка

Маковский Юрий Степанович
(фшш, шя, опесшо (при ншш))

представил(а) В Управление Минюста России по Тюменской области
(Мшо Роrcш (reррmршшй оргш Мшсm Роrcш))

2020 r.датапол)ления к20> апреля

отчет о деятельности

Частное образовательное )чреждение дополнительного профессионtlльного образования
(повышения квалrификации) специалистов "Нефтегазовый Образовательный Центр"

(пошое нмсновше некомморческой оргмацff)

и о персонzцьном составе ее руководящих органов за 2019 г. на 4л.

,Щолжность федермьного государственного
гражданского сJIркащею Минюста России (его
территориtшьного ор|ана), приштвцего отчет
Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Расписку поJryчил
(подись) (лшФ

ПРимечание. Настоящая расписка заполняется федершrьным государственным грtDкданским сJryжащим Минюста России
(ТеРРИтОРиаrrЬным органом Минюста России) в 2 экземплярtu(, один из которых выдается некоммерческой организации, а
второй 

- 
остается в Минюсте России (территоришlьном органе Минюста России).

Главный

Гехова

Альбина
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(фш, шr, овесво (пришш))

представшr(а) в Управление Минюста России по Тюменской о9ласти
(Мreт Россш (reрршришшй оргш Мшmа Россш))

дата поJryчеrrия ( 20 D апреля 2020 r,

частвое образовательное }чреждение дополнительного профессионального образования

(повышениЯ квалификацИи) специаrrиСтов "Нефтегазовый ОбраЗовательный I-1eHTp"

Лист А

Расписка

Настоящим удостоверяgгся, что Маковский Юрий Степанович

отчет о расходовании
(пошое ншеновше некоммерчrcкой оргмзаrпоr)

денежных средств и об использовании иного имуществq в том числе поJцленных от иностранных государств, их

государствеНных органов, международных и иностранных организаций, иностранных грФкдtlн и лиц без гражданства

и (или) российских юридических лиц, поJI)лlивших денежные средства и иное имущество от иностранных источников

за 2019 г. на з л.

.Щолжность федеральною государственного
гражданского сJIужащего Минюста России (его

территориального органа), приюIвшего отчет

Фамилия

llмя
Отчество (при наrrичии)

Расписку поJryчил
(подмсь)

Примечание. Настоящая расписка заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста

России (территориаlrьным органом Минюста России) в 2 экземплярЕtх, один из которых выдается некоммерческой

организации, а второЙ - оста9тсЯ в Минюсте России (территориаlrьном органе Минюста России).
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Форма Nч

Лист А

Расписка

Настоящшu удостоверяется, что Маковский Юрлй Степанович

представил(а) в

(фшшш, шя, опеспо (лри ншкии))

Уuравление Миrпоста России по Тюменской области

дата поJryчениJI ( 20 )) апреля

(Минюст России (терршоришьный орган Мишста России))

2020 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионztльного образования

(повышения квЕrлификации) специалистов "Нефтег€}зовый Образовательrrый Щентр"

отчет об объеме получаемых
(полное наименовшие общеошенного объединения)

от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организациЙ, инос,транных

граждаН и лиц беЗ гражданства и (или) российскrо( юридическID( лиц, цоJцливших денежные средства и иное имущество от

иностранных источников, денежных средств и иного имуществц о цеJUIх их расходованvя или использования и об их

фактическом расходовании или использовании
за 2019 г. на з л.

,Щолжность федерального государственного
гражданского сJryжащего Миrпоста России
(территориального органа Миrшоста России),
принrIвшего отчет
Фами:tия
Имя
Отчество (при налlтчии)

Главный специtчIист-
Гехова
Альбина
ильясовна

Расписку полу{ил
(полшсь) (фамилия, пнициалы) (лата)

Примечание. Настоящм расписка заполIUIется федершrьшIм государственным цражданским служащим Миrпоста России

(территориального органа МиIilоста России) в 2 экземплярах, один из которых выдается общественному объединению, а

второй - остается в МиIilосте Pocclдl (территориальном органе Миrшоста России).


