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г.Москва 

Содержание: О назначении инвентаризационной комиссии и проведении 

инвентаризации оружия и патронов в стрелково-спортивном тире СТЦ 

ФГБОУ ВО «НИУ « МЭИ» 

В связи со сменой лица, ответственного за сохранность оружия и 

патронов в ест стц мэи, в соответствии сп. 148 б мвд РФ № 288 ОТ 
12.04.1999г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить инвентаризационную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Рогалев Н.Д. - ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

Члены комиссии: 

Борисов А.С. - директор СТЦ МЭИ; 

Ткачев В.К. заместитель начальника стрелково

спортивного тира СТЦ МЭИ; 

Бахтина Е.А. - главный бухгалтер СТЦ МЭИ. 

2. Директору СТЦ МЭИ Борисову А.С. обеспечить условия для проведения 
инвентаризации, освободить членов комиссии на время её проведения от 

исполнения ими других обязанностей, а также выделить необходимое 

количество технических работников, допущенных к работам с оружием и 

патронами. 

3. Заместителю начальника стрелково-спортивного тира СТЦ МЭИ 

осуществить проводку всех оконечных операций по движению оружия и 

патронов, вывести их остатки в книгах учета по состоянию на 22 марта 
2018г. 

4. Членам комиссии в срок до 22 марта 2018г. подготовить и 

зарегистрировать бланки инвентаризационных описей, описей номерного 

учета и сличительных ведомостей результатов инвентаризации оружия и 

патронов. 

5. Инвентаризационной комиссии в течение 22 марта 2018г. осуществить 

полную проверку наличия оружия и патронов на соответствие учетным 



данным, порядка ведения их учета и обеспечения сохранности по 

состоянию на 22 марта 2018г. 

6. По итогам инвентаризации составить акты, инвентаризационные описи, 

описи номерного учета, сличительные ведомости и представить мне на 

рассмотрение и утверждение не позднее 26 марта 2018г. 

7. Первые экземпляры акта, инвентаризационные описи, описи номерного 

учета, сличительной ведомости хранить в учетном деле у начальника 

стрелково-спортивного тира СТЦ МЭИ; вторые экземпляры - направить в 

Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления 

Росгвардии РФ по г. Москве; третьи экземпляры - сдать в бухгалтерию СТЦ 

мэи. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

~ Ректор ФГБОУ ВО «НИУ « МЭИ» (!О ~ Н.Д. Рогалев 


