
ПоJгоr,овлено с использованпе\{ системы liонсч-rь,гаIlтПлюс

I lри:lояtеrtие Nl l

к приказ), Миttrос,t.it России
от l6,08.20l8 Лф l 70

Формы отчетов о деятельности некоммерческоЙ организации, персональном составе
руководящих органов, а такrке о целях расходования денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, ихгосударстВенныХ органов' междунарОдных И иностраннЫх организациЙ, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполцомоченных ими лиц и (или) от российскихюридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указацных

источников

(Минюст России (территориальный орган Мrнюста ГосiЙ|

отче,г
о деятельности некоммерческой организации

и о персоIlальном составе ее руководящих органов
за 202l l.

ПРСirlсl,ав"rlяс,гся в соотвстствии с пунк,1,0\I з сr.а.t.t,и 32 Фелсрального закоIIа
от 12,01.1996 Nq 7-ФЗ ''О llекоrrп.tср.lсских организациях''

С3морегулиРуемая организация "Волжско-Камский союз архиra*,uооu 
" 

noo"n,.noou*"nou имени В.П. Логинова',
(l IолIIое IIаиNlснованис Неко]\{r,Iерriеской организации)

(алрес (шrсстО ltахождеtlия) IIскоi\,I\,1срчсской орau""auч*)

огрн ЕшЕшtrшшшшtrЕtrtr ^"T;HЁ;i'- шш шш trшшЕ.
иннкпп tr trtrtrшЕ trtr Еtr / шЕtrtr ш trшш ш

и 0 1

о н 0 0 0 1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

ны0 иссjlело]]аriия и в обласr,и обшественных и

деятельность в области архитектуры, инженерноJгехническое п в промышленчости и строительстве

кая деятельность (если
выполнение работ, оказание

Иная деятельцость
2.2.1, У частие в хозяйственrъIх обществах

с ценными бlмагами
2,2.З.Иная



I Iолгtlтовлеttо о исIIоjIьзоваllис\{ сllстеrtы lioltcl;tb t антfI-ппrс

Форма Nч
ца 0 2

о н 0 0 0 1

3 Источники формирования имущества (имеIощиеся отмети.l.ь знаком "V"
3.1 членские взносы 

l

з.2 Щелевые пост)цIлениrI от российскlD( физических лиц
J.J Llелgдые поступлециrI от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступлениrI от российских коммерческих организаций
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.б целевые посцrпления qT иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7 Щелевые поступлениrI от иных иностранных организаций
3.8 Щелевые поступлениrI от иностранных государств, их государствецных органов
3.9 Гранты
3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств
3,11 Средства федерсьчьного бюджета, бtод>itетов субъектов Российской Федерации, бtоджетов

муниципал lьных образований

3.12 Доходы от предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники формированиrI имущества (илше средства (доходы) (указать какие)

4 Управление деятельносJью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персонадьчом составо укаj}ываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управпениrI
Периодичность проведения заседаний в соответствии с

учредительными документами
Проведено заседаций

4.2 Исцолнительный орган
(сведения о персона_llьном составе укдrываются в листе А)
Полное наименование исtIолцительного органа (нужное отметить знаком "V") Щиректор

коллегиальный

п
единоличный

ш
Периодичность проведения заседаний в соответствии с

учредительным, допуr""'uпо "'
Проведено заседаний 2

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персона.llьном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком ''V'') Правление
коллегиальный

ш
единоличный

п
периодичность проведения заседаний в соответствии с по мере необходимости

учредите.ltьноtми допументам и'
Проведено заседаний 2

11

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
Полное наименование руководящего органа (цужное отметить знаком ''V'')

коллегиальный

п
единоличный

п
периодичность проведения заседаний в соответствии с )лrредительными док),менrами,
Проведено заседаний 2

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком ''v'')

коллегиальный

п
единолиtIный

п
периодичность проведения заседаний в соответствии с

уоредrrепu"r,по 
" 

до*уме'rаr"'
Проведено заседаний 2



lIo]lt'oloB:tcHo с испо-fьзоваltис\1 оисте\lы Коtlсч;rьгант,П.ппlс

Форма Nч

ПРrаложение: сведенIФI о персонаJlьном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

ина Германовна, Z 8-Р/ Ф24,
(Qlаrлилия. иIl я. oTrlccl,Bo (при ttа-rrичи и). заlt trirtаеrIая (,цата)

' Зuпо,,rr,оarс, некоN'NIерческими оргаlIизацияN{и, основаltIIыIIи I]a чJIсllстl]е.
]l Jзполняется I] сJучае. ссjlи р},ководяший оргаll явJяется коллеl.иалLIIы\,1,

I1рипlечаtlие. Если сведения, tsкJlIочаемые в о,l^че,l," Ile ул,Iещаются на страницах. Ilрсllус\,lотренных форлlой Л9 Ol10001, заllоJlllяется
необходимое количсс,гво страниц (с rrl,мерачией каж,,tой из них). о.t.чст и ltриJIOжсние к IIeNIv запо,lrrrlюl.ся рукOписныlл способолl
печатны1\,lи буквапtи чернила\,1и или шарикоВой рl,чкой синего и]Iи черноI,о цвсr,а либо маlIIиноlIисIIым способоr,t в oj]Ho\.1

экзе1,1плярс. При о,r,су,r,с,Гвии каких-лИбо сведсllий. пред)с]\lотрсIrных (lормоЙ Лl OII000l, ts coo.I.BeTcTByIolllиx гра(lах
llроставJяетсЯ 1]рочерк. JIисты отчста и приJожеIIИя к Her{Y IIропIиваютсЯ. Kojlиrlcc,l,Bo лис,гов (trl,чс,t,а и lIрило]кеlIия к Hcvly)
подтвержj{астся полIIисью лица. и\,rеющего праI]о без довереннос,t,и лейс,l l]o|]alb от и\IсtIи неко\,1плерческой организации. l]a
обороте IIосJlедltего jlист?l в N,lecl,c lIрошивки.

\

0 3

о н 0 0 0 1

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V")

коллегиапьный

п
единоличный

п
Периоди.tность проведения заседаний в соответствии

учредительными документами 
2

с

Проведено заседаний'



ПолготовлеIло с |сliользоваIIllе\I сlIсте\lы Korrcy"rbTarr,гl Iлlос
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Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Единоличный исполнительный орган - Щиректор

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Шарунова Ирина Германовна

Щата рождения 
2

рФ

,Щанные документа] удостоверяющего
1

ЛИЧГIОСТЬ

Адрес (место жительства)5

[олжность, наименование и реквизиты
акта о назIIачении (избрании)6

,Щиректор. Протокол Общего собрания j\Ъ 1 от l1.04.20l9 г.

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

.Щата рождения 
2

Гражданство 3

Щанные документа, удостоверяющего
1личность

Адрес (место жительства)5

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Щата рождения 
2

Гражданство 
j

,щанные документа, удостоверяющего
4личность

Адрес (место жительства)5

Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назнаtrении (избрании)6

Лицо, ил,Iеющее право без доверенности действо ffi"л**-й;
'Ь / организация \

bl 'Волжско-Камский -,ва Ирина Ге

reкоrйJРганизации:'"{/ Дf zl ,9о!,х l
|,,,,, МJ,t.; fцФ,,trrись1 (лага)
r: i,],iIl,_:a" l j.

.zл"'
lпол r rи,гt,,рftf-} казываются JIа гинскими буквапr и на oclIol]alI и и

r.,9коrффйir и I l риз наваеN.{ом l] соответствии с ]\lеждуIlароjtн ыN,I

|еряЮП{сго ,личllость иностранного грzDкданина или ,tица бе:з

аrIvrл, U l 19L r DU \r r Р rl r rd, r fi -ryrrr,r. Jdlrrr]vrdlLul

' Дло "rrосrрuнного 
l,раж.цанинli и лица без r,p

clrcJlcH и й. содержаIltихся в до к_чNlснте. установленном
договором Российскоr::r Федераrtии в качестве докум

ýtl^цчфqЕ*\ имени t
',i]а\
даIIЕт8а дс
о.р#ВЬ
:а, удостоii

(tto.1IHoc IlаимсIIоваllие руковоjlяIIIеI,о opt,aHa)

иностранного грzDкдан
гражлаIlсl ва.

' Дпо пrц. IIе достигtIJих l8 лет, также указывается основаIlие (вид,чокумсrrr.а), подтверждаIощсс lIриобретсtlие полной
дееспособttости.

' Пр" оrсуrarвIlи I,ражданства указывается: "лицо без гра;кдаItс.t.tзit".
О 

Лл, ""оa,,,ранного 
гражilанина или лица без граждансl,i]а Yказыl]аIоl.ся вид и l(анныс ll()KylIеHTa. чс.гаtlовjlе}illого

федера-пыlым закоIIоN{ или призIIавае\Iого в соо1,1]с,tствии с },Iежjlународныi\.1 jIогоl]ороlr Российской Федерации I] KaLIec,1,1]c

ДоIIУN.{еIIТа, уДостовсряtощего личlIость иностранного l,раждани[lа или jIица без гра;кдэllс,l lза.
i -.Указывас,|,ся адрес рсI,ис,грации по \1ссту жи,tеjlьства физического jIица: наиi\,IсIIованис субъеttта Российской Федераrtии.

района. горола (иного насеJIенного IIyHK,r,a). уjIиltы, HoN,lepa лоN,rа и квартиры. lt,]lя иltос,гран}lых I,ра}кдан и .rtиtl без гражJlаIIс1.1]а

также указываIотся вид..,lаI{llые и срок лl,йствия jtoкyмeнTa. поj(гI]ерждаI()ll{его право закоItllо находLI,гься lIa l,ерриl,ории
Российсrtой Фелсраrtии.

о Ес,rи ч;Iен р},коI]о1,1яlцего оргаIlа lrc яв.]Iяется работником Ilеко\lN.Iсрчсской организаtlии. укirзывас,I,ся ег0 ol,HolIIcIIl]e li
э,l,ой организации (наприпlер. )чредитель, прелставитель учредителя)i если ч-псн р,чковоляшего органа не яв,]lяе,гся учрслl1.I.еrIе\,1.

учас1,1Iиком (члеttоrl), работrtикол,t организаI{ии. указываются толLко реквизитLl акl,а о его Ilазначении (избрiiнии) в cocTaB

рчковоляшего OpI,aIla.

I[риr,tечание. Лист д заIIолняется оl,дсJIыIо /,lля каждого руковолящсl,о оргаIIа. Если свслеtlия. tsк.]IIочаеNtые в,lисr.А. нс
уN{сщаlотся на олttой страниIIс. заполняется ttсобходимое количество стр2lниц (с rrуr,lераtlией каж,;lой из них).



Ilо,цгоr,овлеtrо с испоJIьзоtsilниспl систеNlы Коlrсчльгаllr flrtoc

Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

договоро\,I Российской Фелсраrlии
граждансl,ва,

в качссl,ве документа. удостоверяIоlI(еl,о ,Iичность иIIосl.раlIного гражданиllit или ,rиIlа бсз

- fJ;я ;rиr1. IIе .rlосl.игIllих 18 ,цет. l.акже укllзывается
деесl Iособности.

осIIоваIIис (ви,,l ,onуn,a"Ta), rtоlrгвержjlаIощее rIриобре.геrlис по;ltlой

' ПР" ОrСУrс'гвии I,раждаIIс,I,ва указыtsае].ся: 
,,лиllо бсз граlкjlанства,,.

' Дп" иrосrрtlнlIоI.о I.раждаIIина или лиIlа без граждаttства указываIотся вил и JlанlIые ,]oкy\,IelITa. vcTaIIoBjleнIlOI.0tРсдеральным законоNl или призIIаваеN,Iого в соответствии с }lсждупарод}lыN.l договором Российской Фсдераttии в качес.гlзсдок),Nlен,га. удостоверяющсго jlичlIос,гь иностранного l.рalкданина иJlи ,лица без граяtланства.5 -,указывается адрес регистрации Ilo i\,IecTy,кительства (lизическоi,о.,Iица: наиNlенование суб.ьек.га Российской Федераttии.
райоltа' l,орода (иIlогО tIаселенIIоl,О IryHKTa)' уJIицы. Ho\repa лоr,Iа И квартиры. лJя иtIостраНных I.раж,цаII и ,rtиl1 беЗ ГРo,к.Itанс.l.ватакже указываются виjl. ir{aHIlыe и срок /Iейсr.вия l{oKy},leHl.a, IIодl.верr(лаtющеI.о IIpilBo здконIlо lIаходиl.ься на ,l.срри,l,ории
I)оссийской Фсдерации.

u Ecn" 
"ne" руководяц(еl,о оргаIIа }le ядляется работrtикомt нско\,lNlерческой организаItии. ),кilзывастся el.o отношсIItrс к

участнико\,1 (членопl), работникомt оргаIIизации, указываIотся ,I,o,,IbKO 
реквизиl,ы ак-га о его назIIачснии (избрании) в coc.'..tBруководящего оргаIiа.

ГIримечание. Лисr, А заIlолняеl.ся о.UlслыIо для каждого руковоляпlего оргаlIа. Еar," aaar,a,,"я, вк,цючасi\,Iые в ;tисL. А. ttcУN{еЩаюТся на одноЙ странице, запоJlIIястся tlеобхо/(ип,rое количес-гво с].раниц (с rrулrсрациеЙ каждой из tlих).

1

,

Фамилия, имя, отчество (при наличии)l Куприянов Валсрий I]иколаевич

Дата рождения 
2

Гражданство З
рq)

flанные документа, удостоверяюllдего
личность'

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

HeзавиcимьtйчленПpавлeния,пpoтoкoлoбщегo.ffi

Фамилия, имя, отчество (при наличии)i Яруллин Шамиль Фаритович

Дата рожденця 
2

Гражданство З рФ
{анньте документа, удостоверяющего
личноaт, о

Адрес (место жительства)5

!олжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член IIравления, протокол общего собрания ЛЪ 1 от 10J42020 ,.

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)r Россихина Ольга Влалимировна

Дата рождения 
2

Гражданство 3 рФ
щанные документа] удостоверяющего
пичносrо о

Адрес (место жительства)5

Щолжность, наименование и реквизиты
акта о нilзначении (избрании)6

l tредседатчLч,ltлзвленttя, протокол Общего собрания М 1 от
l 0. 04 2p?бjl:]r"_:-1}r;"_.

.1 : ". 
'- ""- ' l-,, .

Лицо, имеюЩее право без доверенности действова,

Ирина Германовна

/*'Zп**r"**,*r***х
15 д' - - "6рiъпt YJfii,ыP' " 

о

Ё / "P::i"j:j_:y:l"o --(фамилия, иi\,tя. отчес.гво (при Itа,rичии). .a""ro.n,uo

l-
лJIя инострхНIIого гparк:IlaHlllIa и JIица без гра;

све,,{ений. содсржаIllихся B,J(oKylIcIITc. 1.с.ганСlв;tСttНОЬt (lr

;"ЖнТr,i%,-o.punuriiirffi,,p изнавас\,Iоi\,l в соотвстсl^вии с \1 ежл},I ] аро:ц I i LI !I



llодt'оговлеltо с испо-цьзоRаItис\{ системы Iiоltсv-льтаIIIПJпt)с

ица 0 6

Форма Ns olH 0 0 0 1

Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Постоянно действующий коллегиальный орган вление

(поJlIIое наиN,lеноваtIие руково1,1яlцеl,о органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Спориус Лариса Ефимовна

,Щата рождения 
2

I-ражданство З рФ

,Щанные документа. удостоверяющего
nu.rrocrb о

Адрес (место жительства)5

.Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)б

независимый член Правления, протокол обцего собрания }гs l й
10.04.2020 г.

,, Фамилия, имя, отчество (при наличии)l Гирфанов Ирек Сагитович

Дата рождения 
2

Гражданство З рФ
[анные документа, удостоверяющего
n".r"ocr" о

4др." (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назнаllении (избрании_16

независимый член Правления. Протокол Общего собрания -тvп ь.
l0.04.2020 г.

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)l Микряшова Жанна Николаевна

,Щата рождения 
2

Гражданство З рФ
щанные документа, удостоверяющего
n"uНoar" u

Адрес ( место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член Правл_е_ни|1, протокол общего собрания Ns | от l0.042020 .
/-; NiAF" L,-':-"_

...,,;--- ' -*-,.-j .-,,

лицо, имеющее право без ловеренности действо

"flжжшф
ганизации:

Шарунова Ирина Г, Дr. а/" яоа.<
(фалrилия. иNlя. отчсство (при rtа;tичии). заttиr.tасплая

_
лля иностраltного граrкдаIlина и ,lица без r.pa:

велений, содержаIIlихся в докумен.l.с, ycTaltoB.rIetttIoM (.

ffi;ы.Бйй;ffiz*\ имени В.П. Логинова'' ,/

ý'ьч""у:rr{ф
ись) (,laTa)

латинскими буквами на основании
{b.lМ заtrоно} lризнаваемом в соответствии с международным

itоговороNI Российской Федсрации
l'PnЖ;fOHCTB?.

" !ля лиц. IIе lllостигших l8 .lreT. ,t.акжс Yкitзываеl.ся
,1ессtlособности.

в качес,l,ве докуNlеII,tа. у]]остоверяlоI]lсl.о Jичность иIIостранного I,раж,цаниIIа и.ltи ;tиttit без

ocIIoBaIllle (ви;1 докуr,tента), подтвсрж,цак]Iltее приобретеrrие llо-пной

' При о,,,сутс.гвиtl гражданства чказываеl.ся: '',lIицо без гра;клаltства''.
'Дп" u,oc,palIHo1,o гражj{аниIIа иJIи лиItа бсз гра;ttланс,I,ва \/казыl]аIотся l]ид и,Ilанliые док\,Nfенl.il. vcl.alloBлelIIIoI.0

rРсдера.ltьны1,1 законо]\I иJIи Ilризнавас\.'tого в соотве.l,с.tвии с \{еждчllаро.llныN,l доi.ОВоролt Российской Фелсрации в качссl.вс
докуNlеItта, удосl,оверяюIцего ]IичtIость иtlос,[ранноI,о граждаlIинit иjIи jlиrla без l,ра;кланства.

' Упuзыва"" ацрес рсгис,граIIии по NIecTy житс"Iьства физического Jltl[la: наиI,1енованис субъек.I.а Российской Фелсрации.
района. горо/tа (иltого населенного ltyHrtTa). улиlIы. }loNIepa доNlа и кварl.иры. i,lJlя иIIос1рtlнных I,раж]lан и ,циц без I.pilжj{alIc,lBa
также vказываIотся вид. ,цанные и срок дейс.I.rзия .rloKyN.rcllTa. подl.t]ерж,litк)lI(его llpaBo законIIо находиl.Lся IIа ,I.сррl]1.0рljи
Российской Федераllии.

(;--
l]сли чл€н руководящего opl,aHa IIс,являстся рабоr,tlиксlмt некоN,Ii\Iерчсскоri орI,анизации, указывi1ется ег0 о'н0Illеtlие lt

этои организации (наприN,Iер, учредитеjll,. прсдставитеJь учрелитеJя); ес",lи ч,,tен руково/lяпlсго 11ргаIIа не являсl.ся }.чрс/ците,lс\l.
участником (ч]rсttом). работником орI,аIIизаIIии! указываlотся 1oJbцg реквизиты акта о el,o назначении (избрании) в сос.гав
руководяшlего органа.

ПрипtечаrIие. Лисr, А запоJlняе,I.ся отделыtо д-rlя каждого руковоляlltего оргаIlа. Еar" a"arauпя, вкJlIочае\,lые в лис.г д. trg
умещаIотсЯ на оliноЙ страниIIс, запоJtlяетсЯ llеобходимое количествО сl,раIIиц (с rlуr,Iерацией КаЖ:'IОй из lIих).



I IojtI oloB;tcrto с испо-,lьзоваIIllсNl сис,гслtы Kollcl,;rbTallTII.пloc

Лист А
Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации
Постонно действующий коллегиальный орган - Правление

I,ражлаtIин

' Дlя лиu, IIе лостигIlIих l8 ;ет. также указываеl,ся основанис (ви,ц,цокумсIIта). IIодтl]ерж,цающсс приобреr,сlrие tIо,цной
дееспосооносl,и.

l -.Ilри огс\ lсtIJии граж_lансlва \кl,Jывасlся: ".tиutl беl tplrK:attctBl'',
1-

лля иllос,грi]IlноI-о гражданиIlа иJIи лица без гражданс,I,ва чказываIотся I]ид и

фсдералыtыпI законо.\,I иJIи призIIавасмого t] соотI]сl.с.гвии с ]\Iеж,It}.IIарOлtlыN,l логоворо\r
докумеIrl,а. удос,говсряюIIlего личllосl.J, иl{остраIIного I.раждаIlиtlа или -llиIlа без гражданс.r,ва.

' Уп*","ua,,,aя ajlpeC регистраIlиИ ло \,1есl,У жительства физическоt,О ,1иlIа: наимеIIОвание счбъекта Российской Федераttttи.
раЙоttа, города (иtrого насеJIсltнOго пчнкта), улиlIы, номера дONlа и квар.гиры. JlJlя инос.IраIIIIых граждаII и "lиц без I.ра,кдаIiсl.ва
1,акже указываю,l,ся вид, даIlllые и срок действия документа. подтвсрждаIоltIсго право законIIо нахо,циться на 1.срритории
Российской Фе:lерации.

" Если,tлен руководящеI,о opl,alIa не,яl]JIяеТся работttикопt IIекоNI\1ерческой оргаllизации. указывасl.ся el.o OTHoIlIeIJиc к
Э'ГОЙ ОРt'аНИЗаЦИИ (ltаГlРИП,tеР. УЧРеДиТсJIЬ. прелс'l,авитсJIь учрсjlитсJlя); если члеlt руководяlцег() оргаlrа не яв,Iяется уtlрс,l1цlg..,.п,.
учасl,}iиком (членоlr). работникоrt орI,анизации. укalзываются ,гольк0 

рсквизиl,ы акта о его н:цIIачеttиl.t (избраниrt) в coc.t.aB
руковоJяшсго opI aIla.

Примечание. Лисr, А запоJItIrIется 0тлсJIьно л-IIя кажjIого руководяIцего оргаIIа. Ес,rи сведсttия. вк-цючаеI,1ыс в _rIис.г ;\. lte
умеIIIаIотся lra одной сl,раницс. запоjI}Iяется необхоrllимilе количество сl,раниц (с н},ллсраrtией ка;к,{оЙ из I]их),

данIIые,ll0куi\{сIl'га. vOTaHoIjлeHlI01.o
Россиiiской Фелсраuии в Ital(Iccl.Be

(полнос }lаиi\Iе}lование руковоllяlцего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Борщевский Михаил Августович

Щата
)

рождения "

Гражданство 
j рФ

,щанные документа, удостоверяющего
,t

личность

Алрес (место }кительсl,ва)5

Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член Правления, протокол Общего собрания Лs 2 от 12.08.2020 г.

,, Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Щата рождения 
2

Гражданство З

щанные документа, удостоверяющего
л"чносrо'

Адрес (место жительства)5

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избранrrи)6

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Дата рождения 
2

Гражданство 
j

Щанные документа, улостоверяющеl.о
лu.,"п"r"'

Адрес (место жительства)5

ffолжность, наименование и реквизиты
акта о назна(lении (избрании)6

f,*'"ъ
/лэдНь U,Ъ.

/-л ь.;__-ъ, .;.\

лицо, имеющее право без доверенности действовать А
:qг

,ж'л*л"_х
2ганизации:

йs, {2/ glltX r
)Б

]тся латинскими буквами на основании

(фамилия, иNIя. отчоство (ltри на;Iичrtи). заttиr.tаемая

/{ля иностраllного I.раждаIIина и JIlца бсз гра
овелсltий. содержаlI{ихся в док\,\1ен,I.с. устаltовленноirt (
jtоговороN,I Российской Федераrtии в качесl.вс дOltуN,IсI

)едеtr

lTa,

кцостьЛроеdУ!ddвщйко{ПОl

,(\ имени В.П. Логинова" /.

,fu::"уý
лично(

JH aBdc}luNl ЁJ с()(),1,1]сl,с,гви и с \,Ie)i,r{),Hapo,I(H ы \,I

JTb иносl,раIlIIого I,1]ажлаtIина и,tи -,tиrtа бi:,l


