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27 марта 2017
Управление Министерства юстиции
по Приморскому краю
690001, Владивосток, Пушкинская 93
Настоящим направляю отчетную информацию о состоянии и деятельности ОО
БРОК в 2016 году.
1. В течение 2016 года организация прошла плановую проверку Управления
Минюста РФ по Приморскому краю. Согласно Акту по итогам проверки от 11
апреля 2016 г. № 18 и последующему решению Общего собрания ОО БРОК от
03 октября 2016 года (Протокол № 3), произведено изменение Устава
Организации и ее названия, с сохранением всех регистрационных параметров
и банковских реквизитов.
Новое название организации согласно Свидетельству о государственной
регистрации некоммерческой организации (учетный № 2512010064 от 11 ноября
2016 года) – Приморская краевая общественная организация «Бюро
региональных общественно-экологических кампаний – ОО БРОК». Сокращенно –
ОО БРОК. Основной государственный регистрационный номер согласно ЕГРЮЛ
от 08 февраля 2003 года сохраняется – 1032500004514.
2. Количество членов ОО БРОК после ежегодного собрания 17 марта 2017 года
также осталось прежним - 26 человек. Порядок приема и исключения из числа
членов – в соответствии с п.п. 4.2 – 4.5 Устава решением Совета, утверждаемым
общим Cобранием. На собрании 17 марта были исключены из состава ОО БРОК
два человека и принято два новых членов. Штатным сотрудником организации
на неполной ставке остается один – Председатель Совета, бухгалтерское
обслуживание осуществляется членом ОО БРОК Е.Е. Жмур по договору.
3. Состав Совета ОО БРОК после собрания 17 марта не изменился:
Лебедев Анатолий Викторович, председатель Совета, - 690105, Владивосток,
Бородинская 31, кв. 12, тел. 232-5944, раб. 240-8095, моб. 914-791-3497
Гинсар Людмила Сергеевна, член Совета – 690105, Владивосток,
Бородинская 31 кв.12, тел. 232-5944, моб. 914-682-6707.
Разумова Марина Сергеевна, член Совета – 690016, Владивосток,
4. Местонахождение Совета – 690600, Владивосток, Пологая 63, каб. 13,
тел.- факс (423) 240-8095.
5. Местонахождение офиса ОО БРОК – 690600, Владивосток, Пологая 63, тел-

факс (423) 240-8095, email – swan1@vladivostok.ru
6. Состав ревизионной комиссии, утвержденный общим собранием 10 марта
2016 года, также оставлен без изменений:
Радиулов Е.В., председатель, тел. тел. 8-924-235-1784
Лебедева Ю.А. – член комиссии, тел. 232-6638
Степаненко П.Ю. – член комиссии, email: 311310@mail.ru
7. Формализованных структурных подразделений и коллективных членов
организация не имеет. Деятельность ОО БРОК в других регионах и районах Приморья
координируется членами организации и неформальной
журналистской сети, действующими или постоянно проживающими в данных
регионах и районах.
8. Материальных средств и имущества организация не имеет. В текущей
работе используется минимально необходимое офисное оборудование,
частично списанное, частично принадлежащее членам организации:
видеокамера Sony-mini-DV
компьютеры – ноутбуки Sony-Vaio, Toshiba
Принтер-сканер-копир – Samsung SCX-4220
Копировальный аппарат – Canon
Компьютер стационарный (локальный сервер)– 1 компл.
9. Банковские реквизиты ОО БРОК – р.счет 40703810500060000006 в ПАО
«Дальневосточный банк», корр. счет 30101810900000000705, БИК 040507705,
ИНН 2536068220, КПП 253601001. Валютный тек. счет 40703840600010090075
10. Основная деятельность ОО БРОК в 2016 году состояла в подготовке
документов к проведению плановой проверки организации Управлением
Минюста РФ по Приморскому краю, разработке нового Устава и
перерегистрации организации согласно указаниям итогового Акта проверки.
Перерегистрация полностью завершена до конца 2016 года.
В порядке уставной просветительской деятельности было продолжено
издание и расширена сфера распространения ежеквартального журнала
«Экология и бизнес» для Дальнего Востока и Восточной Сибири. Готовились
и распространялись пресс-релизы по экологическим проблемам региона в
соответствии с содержанием грантовых проектов Амурского филиала WWF и
Ассоциации «НРГ по лесной сертификации», решениями и документами
конференций, совещаний и общественных Советов, в работе которых БРОК
принимал активное участие.
В числе наиболее важных мероприятий, определявших деятельность
организации, следует назвать:
 Организация и проведение рейда по бассейну Амура при поддержке и
по инициативе WWF в июне-июле для пропаганды деятельности охраняемых
природных территорий бассейна от Забайкальского до Приморского края в
региональных СМИ.
 Организация и проведение межрегионального семинара «Уголь и
здоровье» по инициативе и при поддержке организации «Экозащита» и
Тихоокеанского центра окружающей среды, с участием ученых, представителей
Роспотребнадзора, активистов угледобывающих регионов и портов Дальнего

Востока, международных экологических организаций.
 Участие в регулярных заседаниях Группы общественного мониторинга по
вопросам экологии и защиты леса при Приморском отделении Общероссийского
народного фронта (ОНФ), в состав которой входят несколько членов ОО БРОК.
В рамках этой инициативы продолжена широкая общественная кампания в
защиту ценных пригородных лесов и лесов Министерства обороны от
незаконных рубок, уничтожения и приватизации,
 Участие председателя Совета ОО БРОК в заседаниях Координационного
Совета и других мероприятиях Ассоциации «Национальная рабочая группа
по добровольной лесной сертификации (FSC)».
 Участие в экологической секции Общероссийского Гражданского Форума
 Содействие инициативам по развитию в крае органического земледелия
и малого фермерства, анализ местного и международного рынка органической
сельскохозяйственной продукции.
В течение отчетного периода ОО БРОК продолжал вести активную консультативную и просветительскую работу с журналистами местных СМИ,
библиотеками, вузами и школами Приморья и Дальнего Востока по пропаганде
природоохранных идей, экологически устойчивого природопользования и
толкованию ресурсного законодательства.
В настоящее время деятельность ОО БРОК продолжается.

Председатель Совета ОО БРОК

А.В. Лебедев

