
10  | 20 марта 2021 г.  ВЫПУСК № 20 (реклама) ANGVREMYA.RU VREM.ANGARSK@YANDEX.RU   

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности  
благотворительного фонда «Юнона» за 2020 год

1 Остаток целевых поступлений с прошлого периода 12 497,86 руб.

ПОСТУПЛЕНИЯ

2 Общие поступления целевых средств 873 700,00 руб.
2,1 Денежные средства

в т.ч.
2,1,1 Наличные внесения в кассу фонда

и безналичные перечисления на расчетный счет фонда 873 700,00 руб.
Благотворители
БАЙКАЛЬСКИЙБАНК ПАО СБЕРБАНК 300 000,00 руб.
ООО "Эйр-пэк" 80 000,00 руб.
ИП Костин Геннадий Витальевич 120 000,00 руб.
ООО "Ресурс" 75 000,00 руб.
ООО "Новое" 24 000,00 руб.
ООО "АВРОРА" 70 000,00 руб.
АНО "Центр развития «Аистенок" 170 000,00 руб.
Пожертвования физических лиц 34 700,00 руб.

РАСХОДЫ

3 Благотворительная помощь всего 
в т.ч

778 053,75 руб.

3,1 ОГУЗ "Ангарский областной специализированный дом ребенка" 116 438,75 руб.
3,2 Новогодние подарки детям-инвалидам 10 800,00 руб.
3,3 ГОКУ "Школа-интернат № 1" 210 000,00 руб.
3,4 НОУ "Православная школа во имя Святой Троицы" 76 868,00 руб.
3,5 ФБУ ИК-14 ГУФСИН России 15 999,00 руб.
3,6 ОГКУСО "Центр помощи детям", г. Ангарск 17 000,00 руб.
3,7 Войсковая часть 3466 20 000,00 руб.
3,8 ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница №1" 191 430,00 руб.
3,9 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 50 000,00 руб.
3,10 ИООО "Социальная поддержка"(Тулун) 19 998,00 руб.
3,11 ОГБУЗ "Иркутский областной хоспис" 49 520,00 руб.
4 Прочие расходы

в т.ч
39 253,42 руб.

4,1 Расходы на услуги банка 22 888,00 руб.
4,2 Расходы на размещение отчета в газете 4 620,00 руб.
4,3 Расходы на аренду и ведение деятельности 11 745,42 руб.
5 Остаток денежных средств на следующий период

в т.ч.
68 890,69 руб.

5,1 На расчетном счете и в кассе фонда 68 890,69 руб.
Реклама 547

КПК "ЕВ РО ПЕЙ СКИЙ" ра бо та ет сог лас но ФЗ-190 "О кре дит ной ко о пе ра ции", ус лу ги пре дос тав ля ют ся пай щи кам ко о пе ра-
ти ва, стать пай щи ком вы мо же те в офи се ко о пе ра ти ва. Вступ ле ние в ко о пе ра тив соп ро вож да ет ся вне се ни ем всту пи тель но го 
(100 руб лей) и обя за тель но го па е во го (100 руб лей) взно са. Обя за тель ный па е вой взнос воз вра ща ет ся при вы хо де из ко о пе ра-
ти ва.Сог лас но дейс тву ю ще му за ко но да тельс тву, из на чис лен ных про цен тов по сбе ре же ни ям выс чи ты ва ет ся НДФЛ.   КПК 
"ЕВ РО ПЕЙ СКИЙ" име ет до пуск в НП СРО КПК "СО ЮЗ МИК РО ФИ НАНС"    № 640 от 07.07.2016г. С сен тяб ря 2013 го да КПК 
кон тро ли ру ет Цен траль ный Банк Рос сии.  Является участником межрегионального потребительского общества взаимного 
страхования (НКО "МОВС").

Реклама 567

Кредитный потребительский кооператив «Европейский», (КПК «Европей-
ский», юридический адрес: 665824 Иркутская область, г. Ангарск, 206 кв-л, д.3),  

сообщает о проведении 20 апреля 2021 года  
внеочередного общего собрания членов КПК «Европейский».

Форма проведения собрания:  
общее собрание.

Дата и время проведения собрания: 
20 апреля 2021 года,  

с 10.00 до 12.00.

1. Утверждение председателя и секрета-
ря собрания.

2. Утверждение изменений устава.
3. Утверждение сметы доходов и расхо-

дов 2021 г.
4. Утверждение отчета об исполнении 

сметы за 2020 г.
5. Рассмотрение отчетов о деятельности 

правления и КРО КПК.
6. Утверждение готов бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.
7. О покрытии убытков дополнительными 

взносами.
8. О рассмотрении информации о состо-

янии системы управления рисками.

Место проведения собрания: 
Ангарск, 206-й кв-л, 3.

С информацией по вопросам  
повестки дня, подлежащей 

предоставлению членам кредитного 
кооператива, можно ознакомиться в 

офисе кредитного кооператива 
по адресу:  

Ангарск, 206-й кв-л, 3,  
в рабочие дни, с 11.00 до 17.00.

В случае отсутствия кворума 
повторное собрание состоится  

23 апреля 2021 г., в 10.30,  
по адресу: 

Ангарск, 206-й кв-л, 3,  
с той же повесткой дня.

Р.П. КАРТАШЕВ, 
председатель правления  

КПК «Европейский» 
15.03.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ», ОГРН 1163850075840

Общество с ограниченной от-
ветственностью «АНДЭКС-
ПРО» совместно с отделом 

экологии и лесного контроля управле-
ния по общественной безопасности 
администрации Ангарского городского 
округа (в соответствии с федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утвержде-
нии положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экс-
пертизы проектной документации: «Вы-
полнение работ по инженерным 
изысканиям и разработке про-
ектно-сметной документации на 
строительство локальных очист-
ных сооружений, устанавливаемых 
на ливневых выпусках № 1,2,4,5  
г.Ангарска», включая техническое за-
дание, материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасполо-
жение намечаемой деятельности: 
проектом «Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разра-
ботке проектно-сметной докумен-
тации на строительство локальных 
очистных сооружений, устанав-
ливаемых на ливневых выпусках  
№ 1,2,4,5 г.Ангарска» предусмотре-
но строительство локальных очистных 
сооружений, устанавливаемых на лив-
невых выпусках № 1,2,4,5 г.Ангарска. 

Наименование и адрес заказчика 
или его представителя: муници-
пальное казенное учреждение «Служ-
ба муниципального хозяйства», 665830 

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4. Тел./
Факс (3955) 52-17-30. E-mail: smh@mail.
angarsk-adm.ru. 

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуж-
дения: отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной 
безопасности администрации Ангар-
ского городского округа (адрес: Ир-
кутская область, г. Ангарск, 59 квартал, 
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, 
тел. 8(3955)526016) совместно с заказ-
чиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ОБ-
ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «АНДЭКСПРО», 105037, 
г. Москва, ул. 2-я Прядильная, дом № 9, 
квартира 46, andekspro79697778337@
gmail.com | +7 (969)-777-83-37. 

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме 
слушаний. 

Форма представления замечаний 
и предложений: письменная. 

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую сре-
ду: март 2021 года по июль 2021 года, 
включая

1 этап: предварительная оценка, со-
ставление и обсуждение проекта тех-
нического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую 
среду: 15.03.2021-20.04.2021, Сроки 
ознакомления общественности с про-
ектом технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 20.04.2021-20.05.2021.

Общественные обсуждения техниче-
ского задания по объекту государ-

ственной экологической экспертизы 
«Выполнение работ по инженер-
ным изысканиям и разработке 
проектно-сметной документа-
ции на строительство локальных 
очистных сооружений, устанав-
ливаемых на ливневых выпусках 
№ 1,2,4,5 г.Ангарска» состоятся 
20.04.2021, в 11.00, в здании  адми-
нистрации Ангарского городского 
округа по адресу: 665830 г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К.Маркса, 19),  
кабинет 401 (зал заседаний).

2 этап: проведение исследований по 
оценке воздействия на окружающую 
среду и подготовка предварительно-
го варианта материалов ОВОС, озна-
комление с предварительным вари-
антом материалов ОВОС намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности: 
27.04.2021-30.05.2021. Сроки ознаком-
ления общественности с предвари-
тельным вариантом материалов ОВОС 
намечаемой и иной деятельности: 
30.05.2021-02.07.2021.

Общественные обсуждения мате-
риалов оценки воздействия по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы «Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и раз-
работке проектно-сметной доку-
ментации на строительство ло-
кальных очистных сооружений, 
устанавливаемых на ливневых 
выпусках № 1,2,4,5 г.Ангарска» 
состоятся 02.06.2021, в 11.00, в здании 
администрации Ангарского городско-
го округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 401 (зал заседаний).

Адреса доступности документов 
по объекту государственной эколо-

гической экспертизы проектной до-
кументации: «Выполнение работ 
по инженерным изысканиям и 
разработке проектно-сметной 
документации на строительство 
локальных очистных сооруже-
ний, устанавливаемых на лив-
невых выпусках № 1,2,4,5 г.Ан-
гарска» на всех этапах проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду по адресам:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АНДЭКСПРО»  
105037 г. Москва,  

ул. 2-я Прядильная, 
дом № 9, квартира 46, 

andekspro79697778337@gmail.com  
+7 (969)-777-83-37 

Понедельник-пятница, 
с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00 до 14.00  
(время МСК)

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ И ЛЕСНОГО 
КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  
адрес: Иркутская область,  

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 
(ул. К. Маркса, 19),  

кабинет 333

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ

Реклама 548


