[1оj]гоr,ов;lеtrо с }lcIlojlb]oBaIIиeM систсьtы KOrrcy.ilblarrlIl;lroc

IIрrr-пожеrrие Лл l

к I IрLlказу МиlIисr,ерс,t,ва юс,гиl{tltt
Poccrtr:icKoli Фе,цераI

tr.rlt

от 29,03.20l0 N' 72

о деятельности цекоммерческой организации, персональном составе
ее руководящих оргацов, а также о расходовании денежных средств и об использовании

Формы отчетов

иного имущества, в том числе полученных от ме}týдународных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

ница

olHl0l0

Форма Nч
по
Республике
TaIqp9faн
Федерации
Российской
Управление Министрества юстиции

в

(Мrttпост PoccI,rrr (его 1,ерри,I,орrIа]lыrый

0
0

opI,att) )

Отчет
о деятельности IIекоммерческой организации
и о персональном составе ее руково/tящих opI,aHoB

за 2020

прс/llсl,ав.цяе.гся

oт l 2,0
Са\tореl\.lllр)с\lая

l} со0l,вс,l,с,гвlIII

l.l

г.

с lt\IIKlo\1 j с,Iагыt З2 СDс.tерlгlыlсlгО']акОIlа

996 N! 7-Фз "о IlcKo\tIleptlecKltx

i,lpI,at lrt,,tatl1,1rlx"

"L}(| l,hcKL)-Iiil\lcKItiI cOlol Jp\llleKl()p()H ll пI](lclilIlpoBшllKUII lt\lcIlll I},II. JIl)llIHoRil'
(tlo,Itttle Ilall\,1cIIoBatl}ic tlеко\1\4срчссl{ой opt all]lIзiltllIl| )

oplillllttaI(Ilя

4200

l].

Респ},б.rика Татарстан. г. Казань. y.r. Мушrари- _r. I9

(a.,tpec (мсс,го ttахо;t<i(еrtия) HcKo\{Nlcptlccкol:i сlргаIll,t,lаtllrи)

огрн

шш

Е tr Е ЕшшшшЕtrtr

^Ч;lЪЁ;i'*

шtr шЕ.ЕшшЕ,

инн/кпп ШЕtrtrШЕtrЕШШ/ШЕtrtrШШШШtr
1

1.1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительны
На]лrrъIе исследованиJI и разработки в области общественных и ццц4ццfq!цдх неуц

1.2

Исследования конъюктуры рынка

1.3

Деятельность

в области

архитект\,ры,

инженерно-техниtIеское

проектирование

в промышленности

1.4
1.5
1.6

)

2.|
)1

Предпринимательская

деятеJiьность (если осушествляется, отметить знаком "V")

продажа товаров. выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. олерации с ценными б}магами
2.2.З. иная (указать какая):

и

1

l

llолгоr,овлеttо с исlIоjIьзоваilиеNI сисl,с\lы Kortcy"rbTirltTIlлloc

Форма Nч
3

Источники формирования имyщества

3.1

членские взносы

3.2
3.3

IJелевые поступления от
I-{елевые поступления от
I_{елевые поступления от
I-{елевые поступления от
организаций
Целевые поступления от

3.4
3.5
3.6
3.,7

3.8
3.9
3.10

о н

3.|2

российских физических лиц
иностранных физических лиц и лиц без гражданства
российских коммерческих организаций
российских некоммерческих организаций
иных иностранных организаций

Гранты
Гуманитарн€ш

помощь иностранных государств

Средства федерального бюджета, бюджетов субъекr-ов Российской Федlерации. бtоджеr,ов
Доходы от tIредпринимательской деятельности
Иные источники формирования имущества (и
(указать какие):

1

4.\

Управление деятельностьк):
Высший орган управления

(сведения о персонrrльном составе указываются в листе

А)

Полное наименование высшего органа управления
IIериолr.t,rность проведения засе/]ан ий в
cooTBeTc,I-B и и с уч l]едIlте.Jl ьн ы м 11 до куN,I е н,га]\{ и
lIроведеllо заседаний
4.2

Испо;llrrr,геlrьный орган
(сведеtIия о IIерсоIIаjlыIоNI составе },казыl]аIо,гся в 'rисrс

А)

органа

Полное наимецование исполниl,ельного

директоl]
единолtlчныl,i

коллегиальныit

|-l
ll

(H1,;Krloe оl,}tстить lзtlаколr

"V")

11ериодичность проведения заседаний в
соответствии с уtIDедитеJIьными докумеIIтами

2

Проведено заседаний'
4.3

0

(имеющиеся оl,мсl,и,гь зtrаком "V

мунициIlrLп ьных образований
3.11

ни
0

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персонаJIьном составе указываются в листе

Полное наименование руководящего органа

А)
I

lравлеr

е,цtlttоличный

кол.;tегиа.lIьный

Lч

(нуяttlос 0l,\1с,гиl,ь зtttrкоrt "V"

Периодичrrость проведеrtия заседаний

в

соответс1,1]ии с учредительными документаI\4и
l

lроведеrrо заседаний

rl.re

2

2

15

, l

:t:.1,

.'t{:1 .].,

],.;

,

',i;.,..,.,.,,., "

..,,"

п

)

0

)

0

1

l

Iсlлгсlтtiвлеttсl с ислользоваltIlс\l

Форма Nч
4.4

Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персонil,,Iьном составе указываются в листе

сисlсNlы Kotlct,llt l,att rП.:lloc

olHl0l0

ца

0

3

0

1

А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиiLпьный

едино.lIичttый

п

(rryжlroc о,l,Nlс,l,ить зrtакоrt "V"

п

)

Периодичность проведения заседаний в
2

соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний'
4.5

Иной руководящий

орган (при на.llичии)

(сведения о персональном составе укzlзываются в листе

А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

едино.ltичtrый

г-l
Il

(H)],+t|toc ()l

I-1ериодlич rrocTb прове/lен1,Iя

заседаний в

соответсl,ви и с учреди,геJlьн

ым

\lcl иl l, tlllKort "V"

и дlокумен,гамLI

п

t

2

Проведено заседаний'
4.6

Иной руководящий орган (при на,rичии)

(сведения о персональном составе указываются в листе

А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

п

единолtt.tный

(Hy;+trroc отNlети,l,ь

Периодичность проведения заседаний

зtlаком "V ")

п

в

соответствии с учрелитеJIьны]\{и документами

2

Проведено заседаний
Приложение: свеJlения о персоI-lal,rьном составе руководящих оргаtlов

подтверждаr.f*\

,Щостоверность и полноту сведений
Лицо, имеющее право без доверенности

ова Ирина Г,
(

(lапr

действф

HeKoMl\{eptIecKOl,"l

организации (лист А).

организации:

.яg t

овна, ди

и .ltи я. и \,, я, оl,ч ссl,во. заll ll l\Iac},I ая jlo

/

яlz€,f^

(лата1

ы

-r'"ф:
io.уч.j.'
*-l,-Z

ttленстве.
' Зопол""е,aс" нскO'I!1ерчсски}Iи орI,аI{изацияNlи, осIIованны\lи на
явjIяется
ко-IL]lегиальны\l.
I]
ес]lи
ковоJяший
opl,all
сjlучас.
'За,,о,,,,uеrсu
р)

в отчет, не у\lсIцаю,I,ся lla сl,рill{иц?lх. Ilрел},с\,1о,греIIIIых (lорr,rой. заIlоJlI{ясl,сrl
ttеобхtlдимое количество страниц (с нумерашией каждой из них), (),t,чсr,и Ilри.Iо)tiение I( не\,Iч:]z1IIоjIllяются о,г руltи печаl,ныNlи

Прип,tечаttие. Ec;t1,1 сведеttия, вклIочасN'IlJс

По,,ll ol,oBJteIlo с ислользоааIlиеу

Форма Nч

сис,гелtы Iiоtlсуltы,llп,tПjlIос

с
о н

и
0

0

0

4

0

1

Лист А
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Единоличный исполнительный орган - Щиректор
(ttолtlое наимсIIование р),ководяIllего opI,aHir)
1

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения

гоахtданство

]ШаруноваИ. Г.

1

2

]

.Щанные локумента, улостоверяющего
,l
личность
Адрес (Mecтo жительства)5
f{олжность, llаименова[lие Ll

реквI{з1,Iты

!иректор. lIpoтoKo,lt

Обr_r(еl,о

собраttия ЛЪ

l oт l l,04,20l9

г.

акта о назначении (избраrrr.rи)6
2

Фамилия,

"r", ]-

or"a"ruo'

Дата Dожления
j
гDажданство

f{анные локумента, удостоверяtоulего
JIИЧНОСТЬ

4

Адрес (место жительства)5
.Щолжносr,ь, I.1аименование

и рекl]изиты

акта о назIlачении (избрании)('
3

Фамилия,
Дата

"*".
Dожденлtя '

оr"*"r"о'

1

j

граrкданство
f{анные доку\,1ента. удос,l,оверяIоlцего
1
личность
Адрес (место lкительства)5
f{олrкrtость. наименоваIIие и рекt]изиты
aKl,a о назнаIlснии (избрании)6
Лицо" имеющее tIpatso без доверенности дей
Шаруrrова Ирина Германовна, ди

.r-"Фь*

rерчес16й организаци
Моrrr."rffi
q*/
\1

;do

Y/

(;амореryлируемая

.- "-|ilТ]?!ц""

-

-\

,/g /,l ,*fJD
и

:

архите&бДф
(Ji]la)
llfio-Lrrllcb;
tlсNlая iiloJ]ж фOть)
*l
и"ОО.
проектировщиков
;
имени В.П. Логинова" {,/
\1\
/
' f{.lя иllосlрulIIIоlо lра/h_1l1l{иlll] и.tиtLu беl гJ LiIфbUcTBa допол нителй у),казываIотся лаl,tl I Iски \,1и Oy,KBai\'I и I а ocl Io BIIH и и
с вс,lеtrий. содержillllrl хся в до K),}l с I I,гс. ),cTzlнo BjIcIIllo\l
Р.Лfu\*цlr,, .uno9o/ф ,I Il рtIзIi авас\,1ыNI в cooTBe,I,c,l,Bl] и с \,l е)+(дуI apo,r(I l ыNI
(фами",rия. иivlя. отчсство. заI

I

и

\1

\

|

I

,ilol,oвopo]\I

tiIlос,гь иIIостраIIII()г() I,paж.llllIlиIIa tlли,]ИIlа

Российской ФсдераttrIl.t в качестве,ilок},\tен,га.

t)еЗ

I,раr(данства,
/tсссlIособIIости.

' IIpu оr"l.aa,,,вии

граrl(l{аIIс,I,ва

укilзывасlся ":tицо бсз l,раждаttс,гва".

доку\{сII,га. ),лостовсряlоtltсl,о .jIичность иlIос,l]ра}IIlого I,раждаlIиlIа иJlи -,lиtlа бе;

t

plrK,llLtlcтBa,

' Ynuao,ruaтao адрсс рсl,истраllии ll0 Nlсс,l),жи,I,сjIЬства dlизичссt(ого Jlllla:

I)оссийской Фс-{ераl

IIаи]\lсlIоваIIис сl,б,t,скr,а Россиiiсriой Феltсраrtlrи.

tи и.

'' Ear,".rna,, р),ltовоrlяulсI,о оргаliа ltЪ являеr,ся работttиком некоl1]\Iерчсской орI,аttизации. указыl]асl,ся ег0 о1,1Iоlilсние

к

tlc,lвляеl,ся },чрс;ltll,е,lеll.
(избраrlии) в cocтaB
его
IIilзIiачсttии
акl,а
о
только
(членоr,r).
оргаllизации,
Yчас.гникоN{
рекви:]ll,гы
указываIотся
работtrиколI
э.t.ой оргалtизации (IIаприNIер. учреl{итслl,. llредставиlеJIь )чрсдитL,Jlя)i есrtи ч,ltсн руковоляlцег() оргаIIа

руководящего opl,aIta.

Примtсчаtlие: Лист д заIIолняется о1,jlельно ;IJIя кажлоI,о рYковоJlяlt(сI,о оргаIIа. Если сrзслсttия. вк,]IочilсIlые в,,lис,г А. ttc
llrпtераrlией кltж.,ltlй из них).
у\{еUIаIо,I,ся на оllltой сl,раIIице, зАпоJlIIяется необхолип.lое коJIичес1,1]о стра}|иц 1с

llолгt]тtlвltсtItl с исlIоjlь,]ованl]с\l сl]с,lсI{ы Koltcv-цbTattTll.rtoc

Лист А
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой оргацизации
Постоянно действующий коллегиztльный орган - Правление
(полtlое IIаиN4еtIование руковолящего opгaHa)
1

Фамилия,

имя,

(при

отчество

наличии)l

Куприянов В.Н.

2

Дата Dождения
j
Гражданс,r,во

локумента.

,Щанные
лиtIность

удостоверяIощего

,1

Алрес (Mec,I,o rкиr,ельства)-'
Щолжность. tlаименование
ак

)

la о назначении (избранl|и

и рекв1.1зиты

Незавt.tсttпtый .t,llclt llpaB,,tctrItя. IjpoIoKo]I Обrrtеrо ссlбраtltlя Nц

l or'

1(),0;1,2020

r

)/'

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Яруллин Ш,Ф

1

Щата

рождения'

ГDажданство

документа1

/{анные

личItость

1

з

удостоверяющего

1

Адрес (место жительства)5
Що;lяtность, наиме}Iование и реквизиты
ак la о на]наtIении (избраttии )''

Член Правлсния, lIротOкол Обrцего собрания Л!

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Никитин А.И.

Даr,а Dождения

l'раrкданство

г.

'

r

,Щанные локумента,
4
лиtlность

удостоверяlощего

Алрес (место жительства)5
,Що:tжность. наимеIlование

и реквизиты

акта о назначснttи 1избрании)6
бос

ш

l oт l0.04.2020

нова

Член Правления до l0.0,+.2020 г. . проl,окол Обшего собрания ЛЪ
от l r.0_,{fфiЕý,"-,1

*;-,.****}

тrстрлр

ина Г,

:P"ii"_1_"-.

(dlа1,1и;rия. и\,1я. ol,tlecTвo (Itри tIаличии). занилtаелtа

:Ej

\{
,i

1_,

2
и

организация

о

y:чl

й."шл;фй'i-.i"

-,

rгi

"€gаt аф4

ись)

(,,tага)

ж:::,::,::%
ý-&.,Е_'--ZsУ-

' Лr,о uuосl,р,iнllого гражданиIIа и ;иttа бсз lр
сl]сjlсний. co.Itcp jKaI l(ихся в доку]\{ eI Il,c. устано l]JIeHHoN.{
j{оговороN4 l'
российсttой Фслсра tlии в качсс,1,1]с докумеIl1,а, удосl,о

JatпIIпL,ц

\--L--/

ý}тfr

:DяlоlItсl о

I

бr,кваrtи tIa

ocIIoI]aII1,11,1

бИП u .\rUA/]) rrdPUllrl1,1]\
ри Jrl( '.19.!l(ri\l lj u(r\rlб9tul
и.ltи .ttlIla бс,
I,раж,ltаIIиIlа
.]ичIlос,I,ь иllосl,раItIIого
l l

ГРаЖrlаI]С'I'|]а.

' Л,,".,,uц.

}Ic

jlостигших l8;rст,,гziк}кс !,казываеl,ся осн()ваttие (вил локуrIснта).

поlцl,t]ерж,цаIоrrtсе приобретеttие ttollttoй

,цесс Itособl tocTl,t.

'' Пр"

оrсу,,,a,гr]ии I,paжjtalIcTBa указы l]ас,l,ся : ":tицо бс ] I,раж,,lанств|1".

докчNlеIlта. удостоl]сряlоlцего JlичIIос,I,L иносl,раIIнOго гражjtаIIина иjlи ,,lиtlа бt,з t,plt;K.tlllc,t

1.ак]ке },кllзываются l]ид.

]lаIlllые и срок

.]ейс,l

Bit,

,I,срритории
вия лок},мсII,га, по1,1твсржjlаIOщсI,о IIраво зак()IIII0 IIа\олиться IIа

Российсксlй Феде}-lаtlии.

u

Ec,,".,n",, р).ковоlцяlltсго оргаIIir Irc яtsJlяеl,ся работниколt tIекоNl\,Iсрческой орl,аttизации. vказывасl,ся его о,гIIоIlIсIlис

к

(избрании) в ссtс,гав
у!IастIlико\t (члеrrоьr). рабо,гltиком оргаItизации, указываются только реквизиты ак,га о его IIitзIlllllсllии
р),коволяlцеl,о оргаIlil.
Приь,tс.Iание.

JIисr,,,\ заlIолняется о,I,/{еjIьно,цjIя каждоI,О pyкol}ollяlt(c1,tl 0рг?llIil, I]с;tи сведеttия.

уNlеlltаlотсЯ Ila о,цltоЙ с,l,раIIице, зtlпо;IItястсЯ необхоrIимое ко,Iичесl,вО cl,pilltиIt (с

tt1

rrсllаrtисЙ

tta;tc.,loЙ

I]к,IIlочае\,1ые t]

из ltl,tx).

jlИс'г 1\, Ilc

llолготов,леtIо с исло,цьзоваItие}1 систеллы Kollcy.пbT:lllTll"rtoc

Форма Nч

о н

0

ица

0

6

0

0

1

Лист А
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Постоянно действующий коltлегиальцый орган - Правление
(IroltHoe наиN.,IеноваtIис руководяulего opt,aHa)

l

Россихина о.В,

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1
fJaтa рожде}lия
j

2

Гражданс,r,во

f{аtltlые документа. удостоt]еряIощего
личносl,ь

.l

Адрес (место жительства)5
Пре.rссдателt, Прitв-,lсlttrя. протокол ()бrцегtl собраtlия Nлl от 10,04,2020

,Щолжность, наименование I.t реквtlзиты

г

акта о назнаirении {избрании)6
,,

Фамилия,

имя,

Щата рождения

документа.

Щанные

(при

отчество

удос,l,оверяlощего

.1

Алрес (MecLo жительства)5
,Щолiкность, Ilаименование
акта о назItаllении (избранttи
3

Плеханов А.С.

наличии)l

]

Гражданствсl

личнос,гь

'
,

LljleH ПравленIlя до l2.08,2020 I,. . про,l,око"ц общего собрания
JtlsloT, l0.0.1.2020 г.. про,l,окол обшего собрания М2 or, 12.08.2020

ll реквизиты
)0

Спориус Л,Е.

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

рождеlrия

Гражданство

документа,

,Щанные
JlичI{ость

2

r

улостоверяюlцего

,,l

Адрес (место жительства)5

f{олжность, наименование и реквllзиты

Незав и_с4lхц{пцg[lравл ения, протокоJt Об utего собран ия Nl 1 от

l0.0У,N2gl Х4\."
с/
\-r_
'/
Сп"оruryп"руомая 11

акта о назначеrrии (избрании)6

Лицо, имеtоtl{ее право без доверенности действоватн,I f
Шарунова Ирина Германовна, д"tr.пrойj
((lалли'rия. иNlя. оl,чсс,гво

(

при tlа,Iи

чи и

гражланIJна и ;Iица без lpi

' Л,lо

гl]а)кJi,ltlс

l

l

о l].Jlcl

l

HoNI

"ВOлжско-камсуJ,и
союз архитекторDв

9w

изации:

а-9

рa aaz/L

ttись)

МiЯаЫЪ.пМ"п,ов7

). .заtttlrtаелtа

",tос,,,1,1аIIllого
B,lloKyN,le
KyN,leI ITe, ycl,lll
свелен иl:i. со,цср,каIllихся
со,цсрrкаI llихся B,llo

ИМеЬtИзНfrýОффМеРЧЕ

(лата)

:*хл-л-,,.,-^*1*

l

оtГ

и 'lt

и

I I

риз HaBileI,IoIl в сооl,веl,сl,ви и

с

i\,lcжll(),Ilap0,1l{

ы\I

BJ,

' Л.,,",,"ц.

IIс lцос,гигlllих

l8 лет.такжс указываеl,ся осIlоваItис (виjt,цtllсуrtсtt,t,а). llojfгBcpж.llalotttee приобре,гение

Itct,,lttoii

,]ссспособнос,l,и.

' Ilри
'дпо

оrсу,,с,,,l]l,tи грахiдаllства уIiitзывас,l,ся: "лицо без I,ра;кдаttс,t,ва".
I,ражj(аIlиIIа и,Iи jIиtlа бсз граж,:lаttс,I,t]а \/I(ltз1,II]аlOтся

виj1 и ll1аIIные.цок),!IсII,1а. \'сl'аllов.;lеIiн()го
",,ос,,,рднного
(lслсралыlыrл законо\{ или IlризIIавасN,Iого в соо,гl]сl,сl,вии с N,lcжl,t},IIapo/llIlы}l Jоговороrt Россиiiскоii Фс;lерации в lia(IecTI]e
доку\lсII,1,а. ),лостовсряIошего Jичность иIIостраlIIlого I,раrкданиtIа иJIи jIиItа без гра;к,,lаttс,r,ва.

'

У,,азо,пас,,,ся алрсс

регистраllии lIo

N{ecTy житеJlьс,гва t}изическоt,сl .]lиl{а: tliiиNlсIIоваttис сlб,l,ск't'а

Российской Фсitсраllии.

.laкjкe

указываIотся l]l1.1],.[alIIIыe и срок,,tс-йствия доку\,1сIIта, Ilодтвержлаlоlllего llpllBo закоlIlIо lIахолитьсrI IIа l,срри,l,ории
Российской Федерации,

" Ес:tи ".пеlr р},ковоjlяlllсI,о органа tle яl]Jlяс,гся рабоr,ltиком

}IекоN.I\Iерчсской

оргаttизации. чказывас,l,ся его oTIlolIIeHиe

рукоlrоllя lIlc1,o ()ргаIIzl.

),i\,Iсп{аlоl,ся

наолtIой с,граIIиllс. заIIоJIIIяется ltеобхtl:1имrое коJIиtIество страниIl (с lrуr,rсраuисli ttаlк,'ltlй из них).

I(

Поjlt,о,говrеttо с исllользовillIисNj сис,гспlы КOцс\,:lь,гаtuП.пlос

Форма Ns

о н

0

ица

0

,7

0

0

1

Лист А
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Постонно действующий коплегиальный орган - Правление
(по,tl toc IIаи\,1сItоваIlис р),коl]о,r(яlцс1,tl оргаllа)
1

Фамилия. имя. отчество (пDи наличии)1
/la,l,a рождеrrI.1я

Гражданство

Гирфанов И.С.

2

]

.Щанные ltoKyMeHTa! удостоверяlощего
личность

2

4

Алрес (мес,го жительства)5
f (олжность. IIаименованLlе и реквизиты

Независимый ч.lIен Правленl.tя. протокол общего собрания Ncl

акта о на:]tlаtlеtIии (избрании)6

10.04.2020 I.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

МикряltIова Ж.Н.

Щаr,а

роrкдения

Грахtданство

'

''

f{анные документа.
JlIlч

ность

о,г

удосl,оверяIощего

,1

Адрес (Mec,r,o жительства)5

f(ол;кносr,ь. наименова1,1LIе

1,1 реквLIзиты

Чrrен I'Iрав;rения

с

акта о назначенtrи (избрании)"

от l0.04.2020

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Борruевскtrй М.А.

ffата рождеtтия

2

j

Гражданство

flанные документа,
личItость

10.0.1.2020 I,., IIро,гокоJI Обrцего собрания Л} l

t,.

удостоверяюlцего

4

Адрес (место жительства)5
/{олжность. наимеIIоваIlilе и реквизиты
i,lK la о назнаlrснии 1избраltии )6

Член ГIрав:Iеrrия с 12,08.2020
от l2.08J02$q"*_

\i;,

,{,+,,-

7

Лttцо. tlMctolцee право без ловеренности дейсr вовать,оймени нскоrlмфQ
,i_--/

С ам:,роryличуемас'

шаруrIова ирина I'epMaHoBHa, дuрепrо.$'/ "".*]j::11'-l11'"
(фалrи,rrия, и\{я. о,гtiссl,во

'

\

иллс-гrи

свс,цсttий. соjlер)!iаII(ихся в i(oKyl.IcIll,c. yc,l,alloB,lIclIllolr (lедс
,1оговоро\1 Российскойt Фс,,IсраItии в кilчссl,t]с лок),\,lеrIта.

В,П.

до t ttl,

l

_gрфrtизааии,.

}гt{rrlисr,l
lsJ

и прLаектироi]щil(ов

и jIlllla без Ipa;K:ii [_Фва

й

\

(при на.ltичии). зани\lпсItая 2фl rжноýоь}l;хиМfiL;ов'

,l1,,," u,,оa,,,роIIIlого грttжlltlllIиlIа

r,.. Гlпоr,око.ll

Обцего собрания

на р/ д/чу.
t,talrJ

J/
Логиноеа'
7
н и,l c,ll blf.r< filll,tltltlt,tcя .lJlllllcKll\lи,lr ttва\lи на

рйфrьlu зlкоl9м/рй
лиt

I

]

Р

I] З

I I

No 2

aI]aC\1OI,1 I] СОО1'l]Сl'О'ГВl] И С N'Ieit/l)'

()cllOI{itItllи
tl

lllOcl,L иlIocl,pallllO1,o lраж,IlаllиlIа и;tlr

aPO,l(I

I

LI

\l

"rrицir бсз

гра7кдансl,ва,

' Дrо ru,t.

IIе лостиI,1IIих

l8'llс,г. также },ка]ыl]ас,гся основаItие (вил j(oKyltcttTa).

IIодтI]срж,ЦаIOшее приобрс,r,еttис tto,tItttt:t

дееспособttосr,и.

-' l Ipn п,,,aу,,a,l,вии гражланства
указывасl,ся: "лицо без гра;кдаltс,t,ва",
'Д_п, и,,осl,ранног0 I,ражlIlаIIиltа и]tи,lиIlа бсз граяtдаrrства ),кilзыl]illоl,ся вIlд и jIаIIIIыс j{oItyN{eIITa. \,cTatloB,lIe}Illo1,o

лок},NlсIrга. ),достOвсряIощего

JlичIIосl,ь иIlocl,paillIloI,o l,раждаrlиlIа и,lи JIlllla бс; l,pa,,ltlltlctBlt,

Рсlсси л:iской Федерацrtи.

" Еa,,"

"na*,

р\,ководяlцего органа нt явjlясl,ся рабо,гниколr IIскоi\lN,,срчсской оргаttизаttlltj. ),казывасl'ся его о1'IIошсllие li

рукоl]оj(яlllеl,о оргаltа.

lIрилле,rаltие..J[исr,А заIlоJIняется отдеjIыIо лjIя l(aiк,l(oI,o рчковоjlrllцего op1,1llta, I]с.;tи све,цсtll.tя" l}к.llочасtll,tс в,tис'г Д. ltc
cl,pilllиll {с ltlпtсраltиф каж.кlЙ из tlих),

),\,1еl]ltllоl,ся tIa одrIой с,l,ранице. зtIIlоJIiiяс,l,сrl tlеобхо.ltиуttlс l(о.]IиLIсс,гt]()

