ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ) ВЫПУСКНИКОВ ЧВТКУ И ОФИЦЕРОВ ТАНКОВЫХ ВОЙСК
454091, г. Челябинск, Монакова, д. 1
Председатель сот.: +7 952 506 33 44
личный сот.: +7 950 724 16 64
Общий сот.: +7 952 529 33 44
sin-avto@mail.ru
л/с 40703810390380000162 ПАО г.Челябинск «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/с 30101810400000000779 в отделении Челябинск г.Челябинск

Исх. № __01__
от _17. 01.2018г.

ИНН 7421000200

КПП 745101001

БИК 047501779

Офицерам танковых войск,
Ветеранам выпускникам ЧВТКУ,
Офицерам запаса танковых войск

Разъяснение
К решению учредительного собрания о создании Общества выпускников ЧВТКУ и
офицеров танковых войск от 08.01.2017 года
Правила
вступления в Общество выпускников ЧВТКУ и офицеров танковых войск:
1.Членом общества может быть любой офицер танковых войск, независимо от того,
какое училище он закончил.
2. При вступлении вносится единовременный вступительный взнос в размере 1000
рублей.
3. Ответить на вопросы, указанные в приложении №2, и высылать две фотографии
3х4 на адрес: 454005, г.Челябинск, ул.Телевизионная, д.6, кв.47, Материкину Геннадию
Александровичу.
4.Члену Общества выдается удостоверение установленного образца. Образец
выдаваемого удостоверения в приложении №1 к настоящему Разъяснению. Удостоверение
пересылается почтой.
Обязанности члена общества:
1. Уплачивать ежегодные членские взносы в размере 250 рублей в течение года.
Сведения об уплате членских взносов вносятся в удостоверение члена Общества. Не
уплативший членские взносы за год в течение года, автоматически выбывает из общества.
2.Активно участвовать в жизнедеятельности Общества.
3.Вступивший в Общество имеет право вносить
свои предложения по
совершенствованию работы Общества.
4.Бесприкословно выполнять решения, принятые большинством голосов на
собрании.
По вопросу о вступлении в Общество обращаться по телефону 8-952-506-33-44.
Членские взносы высылать почтовым переводом на адрес: 454005, г.Челябинск,
ул.Телевизионная, д.6, кв.47, Материкину Геннадию Александровичу.

Исполнитель: Гаврилкин Владимир Петрович

Приложение №2

КАРТОЧКА УЧЕТА №__________
ФОТО

Фамилия, имя отчество

4,5х6
Воинское звание

Дата рождения

Место рождения

Образование

Окончил (когда ,что)

Специальность по образованию

Ученая степень, звание

Каким иностранным языком владеет

Является ли депутатом

Имеет ли государственные награды,
ордена (какие)

Был ли за границей (когда, где)

Договор

Семейное положение

Воинское звание
РАБОТА В ПРОШЛОМ
Период работы
(месяц, год)

Место работы, должность

Приложение №1

