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№
п/п

Дата
выдачи
бланков

Количество
выдаваемых

бланков

Серии
и номера

выдаваемых
бланков

Должность, ф.и.о. лица,
получившего бланки

Подпись лица,
получившего

бланки

Отметки о возврате 
неиспользованных бланков
 (количество возвращенных
 бланков, их серии и номера,

причины возврата, должность, 
ф.и.о. лица, возвратившего бланки,

дата возврата, подпись лица, 
возвратившего бланки)

Отметки о порче бланков 
(количество, их серии и

 номера, должность, ф.и.о.
 и подпись лица, 

возвратившего бланки, 
отметки о списании
 со ссылкой на акт)

Отметки об утрате бланков 
(количество, их серии и

 номера,  должность, ф.и.о. 
и подпись работника, 

ответственного
 за их сохранность, 
отметки о списании 
со ссылкой на акт)

Дополнительная информация 
(о проведении  служебных расследований по фактам нарушений 
Правил изготовления,  учета, хранения и уничтожения бланков 

исполнительных листов и т.п.)
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В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ____________ листов
«____»________________________20____г.
 Ф.И.О., должность, подпись_____________ 
 _____________________________________

                                М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

 Товар не подлежит обязательной сертификации

 Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

Знак информационной продукции 
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
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