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ФopмьI oTЧеToB o ДеяTеЛЬIIoсTи IIrкoMмерuескoй oргaIrиЗaции' ПеpсoнaЛЬIIoM сoсTaBе ее
pyкoвoДящиx opгaнoB' a Taк)ке o paсхoДoBallии ДrIIrя(IrЬIх сpеДсTв и oб исПoЛЬзoBaнии иIloгo

ипIyщrсTBa' B ToIи ЧисЛr ПoЛучeннЬIx oT Mе)кДyIIapoДIIьIx и иIroсTpaннЬIх oргallизaцийo

иIIoсTpaннЬrх гpa)кДall и ЛI{ц бeз гpaясдaнсTBa

Cтpaницa 0 I
o н 0 0 0 IФopмa NЪ

B Упpaвление Mинrоотa Poосии по Moскве
(Mиrпост Poссии (егo теppитopиaльньrй opгaн)

Oтчет
o ДеяTrЛЬIIoсTи IIекoMмеpuескoй opгaIIиЗaции

и o IIrрсoнaЛьIloll| сoсTaBе ее pyкoBoДяrЦих opгaIIoB

зa 2013- г.
ПprДстaвЛЯеTсЯ B сooTBеТcTBИ'|Q IryнктoМ 3 стaтьи 32 Федеpальнoгo зaкoнa

от l2.01.l996 N9 7-ФЗ ''O некoммеpческиx opгaнизaциях''

Aвтoнoмнaя некol\,{МеpЧеcкaя opГaнИЗaЦИЯ ''УЧебньtй, кoнcyЛЬTaциoнньrй и кaдpoвьIй цеtITp MФЦ''

(полнoе IIaиМrнoBaние IIекoMМеpческoй opгaнизaции)

l05094, г. Mocквa, Cеменoвскaя нaбepежНaЯ, Д.2l|, cтp.|, ПoМещение VII, oфис 1
(aдpес (местo нaхoI(ДеIlI,I) некoммеpuеской оpгaнизaции)
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Oснoвньrе BиДЬI ДеяTrЛьIIoсTи B оTчеTIIoM ПepиoДe B сooTBеTсTBиIr с yчprДиTrЛьIIЬIrии
MeIITaПIи:

opГaHиЗaци'I и ПрoBе.цеHие сa в oблaсти ДotloЛIlиТеЛЬнoгo пpoфессиol{€lЛЬI{oГo oбpaзoвaния

ПOBьIIIIеIIие квa'тификaции спёциaлистoв в paЗнЬIx oблaстях экoIIoMики и I]poиЗBoДсTBa

opгaI{иЗaцI,IJI и пpoBеДеItие к)фсoB, сTaжиpoBoк' сrl\4инapoB, кoнсyЛЬТaций, кpyгльIx сToЛoB' кoнфеpенций,

.цеЛoBЬIx BсTpеч Пo yПpaBЛеI{t{ескиM' МapкеTиIlгoBЬIN,I, [paBoBЬIм, финaнсoвЬIМ) t{€шoГoBЬIM' y{еTIlьIl\4 и ДpyГиМ
aсПекTaM финaнсoво-хoзяйственнoй деятльнoсти лpe дlpиятиЙ
ПoBЬIIIIеIIие квaлификaции финaнсовьIх спrциfu-IисToB, B ToM чисЛе сПеЦиfu'lисТoв в облaсти pьIнкa ценt{ЬIх

бyмaн' финaнсoвoгo МеIlеД)I{MенTa, б1xгaлтеpскoгo )/чеTa, финaнсoвого a*aЛИЗa и кoIIсil'TTиIIгa,

иIIиMaTеЛЬскaя ДrяTелЬIIoсTь ( есЛи я, oTМlTиTЬ знaкoм ''V''):

.цa)кa To B. BЬIПoЛHеHие paooТ, oкaЗaHие

2.2.r . B хoЗяиcTBеннЬIХ oOIlIеcTBax

2.2.2. oлe с IIеЕIIiЬIМи ovМaгaМи

2.2.З. инaя



Фopмa Nl

ицa 0 2
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a
J Истoчники фоpмиpoвaния иМYщrсТBa (иMеIоЩиеся oTМеTиТь знaкoМ''V' ')

3.1 Членские вЗнoсьI.

3.2 []елевьtе ПoсTyПЛения oт poссийских физиvескиХ ЛиЦ

3.3 []елевьtе ПoсTyIIлеI{ия oT иI{oсTpaнIIЬIх физическиx ЛиЦ и Лиц без гpaж,цaнствa

3.4 [-{елевьlе I]oсТyПЛения oт poссийскиХ кoММеpЧrскиx opгaнизaЦий

3.5 Целевьtе ПoсTупЛeI{ия oт poссийскиХ некoMМеpЧеcкиХ opгaнизaЦий

3.6 I-{елевьIе ПoсTyПЛеIIия oT иIIoсТpaннЬIХ некoММеpЧrскиХ неПpaBиTеЛЬсTBеHнЬIх

ooгaнизaпиЙ
3.7 [елевьIе IIoсTyПJlения oT иIIЬIХ инoсTpaннЬIх оpгaниiaций

3.8 Гpaнтьl

з.9. Гyмaнитapнaя ПoМotцЬ иIIoоTpaIIIIЬIХ гooYДapсTB

3.10 Cpедствa федеpaльнoгo бrодкетa, бrоджетoв сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции, бroджетoв
MyнициПaлЬньIх oбpaзo вaний

3.11 .Цoхo.цьI oT ПpеДПpиI{иMaTеЛЬскoй деятельнoсти V
з.I2 ИньIе истoчники фоpмиpoBaния иМyщесTBa (иньIе сpеДсTBa (дoxoдьI)

(yкaзaть кaкие):

4 Уп pавлeние ДеяTeЛЬнoсTЬю:
4.1 BьIсIший opгall yПрaBЛеIIия

(сведения o пеpсoн€LtЬt{oМ сoсTaBе yкaзЬlBaIоТсЯ в листе A)

Пoлнoе нaиMенoBaние BЬIсIIIеГo opГalla уПpaBЛения Cовет цеIrTра
Пеpиoди.rнoсTЬ ПpoBеД eния зaceДaниЙ в

сOOTBеTсTBии с уrpеДиTеЛЬнЬIМи Дoк}T4енTaМи Hе pеже oДFloГo paзa в ГoД

Пpoведенo зaсеДaний l (oднo) ЗaсеДal{ие

4.2 Исполнительньrй oргaII

(свeдeния o пеpсoнЕ}ЛЬI{oм сoсTаBе yкaзЬIBaIoтсяв листе A)

Пoлнoе нaиМеHoBaние исПoЛI{иTеЛЬнoгo oDГaнa Генеpaльньlй Директор

кoллегиaльньtЙ

I I
t l

е.цинoличньrй

(нyкнoе oTМетиТЬ Знaкoм ''V'')

Пеpиoди.lнoсTЬ ПpoвеДения зaсеДaний в

с..TBеTсTBии с yIIpеДиTеЛЬtIЬIMи Дony'"n'a'",

ПpовеДенo зaceДaниЙ,
4.3 Иной pyковoдящий oргaII (пpи нaли.rии)

(сведения o ПеpсoнtlлЬI{oМ сoстaBе yкaЗЬIBaIoTся в листе A)

Пoлнoе нaиМенoBal{ие pYкoBo.IIяIцеГo opГaнa

кoллегиaльньIй

I I
t l

еДинoЛичнЬIи

(нyжнoе oTМrTитЬ знaкoM ''V'')

ПеpиoдиинoсTЬ ПpoBеД ения зaceДaний' в

сOOTBеTсTBии с \ЦlpеДиTеЛЬtIЬIМи .цoкУМеI{TaМи
2

Пpове.цено зaceДaниЙ2
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4.4 Иной pуковoДящий opгall (пpи нaли.rии)

(сведения o пrpсoн€uIЬI]oМ сoсТaве yкt}ЗЬIBaIoTсЯ в листе A)

Пoлнoе нaиMенoBaние pyкoBoДяЩеГo opгaнa

кoллегиaльньIй е.циноличньIй

I I I I
t t  t l

(нyжнoе oTМетиTЬ ЗнaкoМ ''V'')

ПеpиoдиuнoсTЬ ПpoBе.цения зaсеДaний в

сoOTBеTсTBии с учpе.циTеЛЬнЬIМи ДoкуМенTaМи
2

Пpoведенo зaceДaниЙ2
4.5 ИнoЙ рyкoвoДящий oргaн (пpи нaлинии)

(сведения o tlеpсoЕr€шIЬнoM сoсTaBе yкtlЗЬIBaIoTсЯ B ЛисTе A)

Пoлнoе IIaиMrнoBaние pукoBoДящегo opгaнa

кoллегиaльньIй еДинoличньtЙ

t-l t-l
t t  t l

(нyя<нoе oтМеTитЬ Знaкoм ''V'')

Пеpиoди.rнoсTЬ ПpoBеДения зaсеДaний в

сooTBrTсTBии с YЧDе.циTеЛЬ}IЬIMи .цoкУМеIITaMи
2

Пpoве.ценo зacе Дaниiт2
4.6 Инoй pyкoBoДящий opгaн (пpи нaлиuии)

(сведения o пеpсoнaЛЬнoM сoстaве yкaЗЬIBaIoTcя в листе A)

Пoлнoе HaиМенoBaние pyкoвoДящегo opГaнa

кoЛЛrгиaЛЬ}IЬIй единoличньtй

t-l t-l
l r  t l

(нyжнoе oTMетитЬ ЗнaкoM 
''V'')

Пеpиoдиuнoс'TЬ ПpoBед ения зacеДaниЙ в

сOoTBеTсTBии с yчpе.циTеЛЬнЬIМи ДoкуМеIITaМи
2

Пpoведенo зacеДaниЙ'

Фopмa J\Ъ

Пpилoжение: сBе.цеIlия o ПеpсoнaЛЬнoМ сoсTaBе pyкoBoДящиx opгal{oB некoММеpuеской opГaнизaЦии
(лист A)

{oстoвеpнoсTЬ.и ПoЛнoтy сведений ПoДTBеp)кДaIо.

Лицo, иМеIoщrе ПpaBo без довеpенносTи действoвaть oT иМени IIrкoММе

#fl.-'':у.
( r . ' / /  t * r L  ! ! 1 э9

HИЗaЦИИ..

04.04.2014ч, Ген ЬIи

(фaN4иЛия, иМя' oтчесTBo' ЗaниMarMaя .цoЛжЕl (,цaтa)

.ЗaпoЛtlЯется 
IlекoI\{MеpчeскиМи opгallиЗaЦИЯNIИ,

1

ЗaпoЛняеTсЯ B слyчaе, если pyкoBoДящиЙ opгaн яBЛяrTсЯ

Пpимеuaние. Если сBrДения' BкJIIoчaеМЬIе B oTчеT' не yМеЦaroтся нa стpaницaх, пpеДyсMoтpе}lнЬIх фopмoй,
ЗaIIoЛняеTся неoбxoдимoе кoЛиЧrсТBo сТpaниц (с нyмеpaцией кalкДoй из них). oтчет и пpиЛo)кениe к нrМy

ЗaПoЛняIoTся oT pyки печaTнЬIМи бyквaми чеpl]иЛaМи иЛи IПapикoвoй p1uкoй сиttегo иЛи чеplloгo цвeтa либo

Мalllиtloписt{ьrм спoсoбoм B o.цIloм ЭкзеMпляpе. Пpи oтсyтстBии кaких-Либo свеДений, пpеДyсМoтprнньrх фopмoЙ, в

сooTBеTсTByIoщиx гpaфax ПpoсTaBЛЯеTсЯ Пpoчеpк. ЛистьI oTч€тa и пpиЛo)(eния к неMy ПpoIIIиBaIoTся' кoЛичесTBo

лисToB (oтvетa и цpиЛoжеI{ия к нему) Пo.цTBеp)к.цarтся пo.цПисьto Лицa, иMеtoщеГo пpaвo без ДoBеpенIroсTи

.цеЙствoвaть oT иМeни некoММrpческoй opгaнизaЦИИ, Ha oбopoте пoслеДtlегo листa нa Meсте пpoIПиBки.

Ки
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Cведения o ПeрсoнaЛЬIloNI сoсТaBе

pyкoBoДящих opгaI{oB IrекoMMеpческой opгaниЗации

Генерaльньrй ДиpекTop

Лист A

(пoлtloе нaиМеI{oBaI{ие pyкoвoДящегo opгaнa)

гpФкДaнстBa. '.c*;;.jiР:

18 лет, Taкже yкaзЬIBaеTсЯ oclloBallие (вид дoкyментa), пoдтвеp}кДaloщее пpиoбpетение

з-'llpи oтсщствии гpa)кДalrсTBa yкaзЬIBaется''лицo без гpaждaнствa,'.
4 -
д{Ля иIroоTpal]нoгo гpФк.цaНИHa ИЛvI Лицa orЗ гpa}к.цaнстBa yкaзьIBaloтcя BиД и ДaнньIе ДoкyMенTa' yстaнoBленt{oгo

федеpa,rьньrм зaкoIIoM 11ЛИ rlpl4зНaBaеMoгo B сooтBеTстBии с Mе)кДyнapoДнЬIМ ДoгoBopoM Poссийскoй Федеpaции в
кaчeстBе ДoкyMентa, y.цoсToBrpяIoщегo личtloоTЬ инoстpa}Iнoгo гpa}к.цat{иHaИЛИ лицa без гpокДaнстBa.,УкaзьIвaется 

aДpeс pегисTpaЦии Пo МесТy )киTелЬcTвa физиuескoгo Лицa: нaиМенoвaние сyбъектa Poсcийскoй
Федеpaции, paйoнa, гopoДa (инoгo нaсеЛrl{нoгo пyнктa), yлицЬI' I{oп4epa ДoМa и кBapTиpьI, ДлЯ инoсTpaннЬIх гpокДaн и
лиц без гpDкдaIrстBa TaкJкr yк€lЗЬIBaюTся BиД' ДaннЬIе и сpoк действия дoкyМeнтa' пoДTвеp)кДaloщегo пpaBo зaкoннo
няYоПиTLся ня теnnитоnии Pосcийскnй Фeпenяt tии
"-Bсли член pyкoBoДящегo opГalra I{е яBЛЯется paбoтникoм Ilекolt4MеpЧrскoй opгaнизaции, yкaЗЬIBaеTcя егo oTIloIIIеIiие к
этoй opгaнизaции (нaпpиN'{еp' yЧpr.цителЬ' пpедстaвиTель yvpедителя); rсли Член pyкoBoДящегo opгalra не яBЛяеTся
yчpе.циTеЛеМ' yчaсTl{икoМ (uленoм), paбoтникoМ opгaltиЗaции' yкaзЬIBaIoTоЯ ToлЬкo pекBизиTЬI aкTa o егo нaзI{aче}lии
(избpaнии) в сoсTaB pyкoBoДящеГo opгaнa.

Пpимеvaние: Лиот A зaпoЛt{яетсЯ oTДrЛЬIlo ДлЯ кa}кДoгo pyкoBoДяЦегo opгaнa. Если сведениЯ, BклIoЧaеМЬIе в лист A,
I{е yМещaloTся нa oднoй стpaнице, зaпoлняется неoбхoдимoе кoЛичrсTBo стpalrиц (с нyмеpaцией кaждoй из них)'

инocTpallltoгo гpa)кДaнинt
2 -
/Цп Л|4Ц' l{е ДoстигIxиx

пoлнoй .цееспoсoбнoсти.

I Фaмилия" иП{я. oTЧесTBo. Киpюхoв Петp ЭдvapДoвиЧ
.{aтa poждения2

ГpaжДaнствo,

.{aнньIе .цoкyМеI{Ta' y.цoсТoBеpя}oщеГО

ЛиЧIloсТЬ4

AДpес (местo )киTеЛЬсTBa))

.{oлжнoсть, I{aиМенoBaние и pекBиЗиTЬI

aкТa o HaЗHaЧеHИИ (из6paнии)6
ГенеpaльньIй .циpектop' пpoтoкoЛ Сoветa цеIrтpa oт 24 нoя6pя 20|1

г. j\гs 9
,,

Фaмилияo иMя' oTч €сTBo^

{aтa poждения2

Гpaждaнство,

{aнньlе ДoкyМrнTa' y,цoсToBеpЯtoщеГс
4

ЦичIIoсTЬ

Aдpес (местo жиТелЬсTBa)5

!oлrкнoсть, нaиМеI{oBaI{ие и pекBизиTЬI

aкТa o HaзнaчеHИи (избpaнии)6

3 Фaмилия. иll{я. oтЧесTBol

[aтa poждeния,

Гpa;кдaнствo3

laнньtе .цoкyМеIlTa' y.цoсToBеpЯtoщегс

ЛиЧI{oсTЬ4

Aдpес (местo жительствa)

!oлrкнoсть, нaиМеHoBaIIие и pекBизиTЬI

aкTa o нaзнaчеIlии (избpaнии)" -//-1

кoи 14ЗaЦИI4..

04.04.2014
tr'

(ДaTa)

.flля 
инoстpaltltoгo гpокДaнинa и лицa бeз гpок.dal

oсI{oBaнии сведений, сoдеp)кaщихся B .цoкyМeнТе' у
сooтBетстBии с Ме)кДylrapoДньIМ ДoгoBоpoм Pocсийскoй

;дr*aзьIвaются лaтиIlcкиМи бyквaми нa
нЬIМ зaкoнovI ИЛИ пpизнaBaеMьlМ B

ДoкyМенTa' y.цoстoBеpяIощегo личIloстЬ
Itoгo гp a)к,цaн Ин.a L1Л|4 лишa бeз гDa)к-пaнстBa.
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CвеДения o IIеpсoIIaЛЬIIoIи сoсТaBе

pyкoBoДящI{х opfaIIoB некoMMеpческoй opгaниЗaции

Сoвет цеIITpa

Лист A

I Фaмилия. иMя. oTчесTBo, КиDюхoв Петр ЭдyapДoBич

Дaтa Dorкдения2

ГDarкДaнство,

,{aнньIе .цoкyМенTa' yДoсToBеpяIoщегс

личнoстьo

AДpес (местo rкительствa),

.{oлrкность, нaиМеI{oBaние и pекBизиTЬI

aкТa o  HaЗHaчеHИИ 1избpaнии)о

Генеpaльньlй.циpекTop! У.rpедитель, член Coветa I{ентpa,

пpoToкoл Сoбpaния 1"rpедителей oт 26 oктябpя 2005 г. Ng 2

2 Фaмилия. иMя. oTчесТBo, Ячник oлег ЕвгенЬеBиЧ
Дaтa Dождения,

Гpаж.цaнство,

laнньIе .цoкyMенTa' y.цoсToBеpяIoщеГс
4

ЛиЧнoсTЬ

Aлoес (местo жительствa)5

.{oлrкность, нaиМеttoвaние и pекBизиTЬI

aкТa o HaзHaчеHИи (избoaнии\6
Унpедитель, пpе.цсе.цaTrлЬ Cовeтa I{ентpa, ПpoToкoЛ Coбpaния унpедителей oт 26
oктябpя 2005 г, No 2, пpoтoкoл зaседaния Сoветa Idентpa oт 1 5 мapтa 2008 г. Nэ 8

з Фaмилия. иMя. oТчесTBo, Baсильевa HaДеrкДa Bиктoровнa
Дaта DoxtДения,

Гparк.цaнство.

.{aнньtе ДoкyМенТa' yДoсToBеpЯЮщеГс
4

ЛиЧнoсTЬ

Aлоес (местo xtительствa),

.{oл>кнoсть, IlaиМенoBaI{ие и pекBИзиTЬI

a кТa  o  HaЗHaЧеHии  ( и збpaнии )б
Член Сoветa ценTpa, пpoтoкoл Сoбpaния yupедителей oт 26

oктябpя 2005 г. ЛЪ 2

(пoлнoе нaиMrнoBaние pyкoвo.цящегo opгaнa)

Лицo, иMеЮщее ПpaBo без дoвеpенt{oсTи.цейсTBoBaTЬ oТ ищ

Киproxoв П ч , Г

(фaмилия; иMя, oTчестBo' зaниMaеMaЯ,цoЛ)к}toсТь

.дл" ,"oс'paннoгo гpок.цa}rинa И IIИЦa без гparкдaн

и o HиЗaцИи:

О4,04.20\4

('цaтaJ

.yкaзiIвaются ЛaTинскиМи бyквaми

M.П
1 i l '
t ,

нa

B

,дn' n'ц, Ilе Д.сTигIIIих t8 лет, тaЮке yкaзЬIBaеTcя o.'o"u'iЁ'],.|*i]!oiy'.''u;, ПoДTBеp)кДaloщеe пpиoбpетение
пoлнoй .цееспoсoбнoсти.
t -,Пpи отсутстBии гpa)кДaнсТBa yкaзЬIBaeтся''лицo без гpaждaнствa''.
oдля 

инoстpaннoгo гpa)к.цatrиIra ИЛИ IIkIЦa без гpaждaнсTBa yкaзЬIвaIoTся Bи.ц и ДaнньIе .цoкyмrнTa, yсTaнoBлeннoгo

федеpa'rьньrм зaкoнoм или пpизнaвaеMoгo в сooTBeTсTBии о Mе)l{.цyнapoДнЬIм дoгoBopoМ Poссийскoй Фeдepaции в

кaчестBе ДoкyMeнтa' y.цoотoBеpяIoщегo ЛичнoстЬ инo
; .  ,,УкaзьIвaется aДpес pегистpaции пo Mестy жиTrЛьсTBa физинескoгo Лицa: нaиМенoBaние сyбъектa PocсийскoЙ

Федеpauии, paйoнa, гopo.цa (инoгo llaселеIlнoгo пyнктa), yлицЬI' IroМеpaдoMa и квapтиpЬI' Для иt{oсTpaннЬIХ гpa)к.цaн и

лиц без гparкдaнcTвa TaЮке yкaзЬIBaIoTся ви.ц'

uЕсли член pyкoвoДяЩегo opгaнa не яBЛЯеTсЯ paбoтникoм некoММеpческoй opгaнизaции' yкaзЬIBaется егo oTtloIIIеtIие к

этoй opгaнизaции (нaлpиМеp' yчреДиTелЬ' Пpe.цстaBителЬ yнpедителя); еcли ЧлеII pyкoBo.цящегo opгaнa I{е яBЛяrтся

yЧpеДитеЛеМ'  yЧасTникoM (нлeнoм) .  pa

Пpимеuaние: Лист A зaпoлIlяеTся oт.цeльнo .цля кa}к.цoГo pyкoвoдящrгo opгatra. Если сведения, BкJIIoЧaеМьIе в лист A'

не yМrщaloTcя нa o.цнoй стpaнице, зaпoлI{яеTоя неo6хoдимoе кoличесTBo стpalrиц (с нyмеpaцией кalк.цoй из ниx).
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СвеДения o ПерсoнaЛЬIIoП{ сoсTaBе

pyкoBoДящих opгaнoB ltекoмМерческoй oргaниЗaции

Cовет цеIrTpa

Лист A

(пoлнoе нaиN4rнoBaние pyкoвoДЯщегo opгaнa)

ЛиЦо, иMеIoщее ПpaBo без довеpеннoсTи Действoвaть oT"щщCIffi'lнeкa}4

Киpюхoв Петp Эдya v, Гене

HиЗaции:

04.04.20]14

(фaМилия, иМя, oтчестBo' зaниN4aеMaя.цoЛ
' a '

il 
M.Ц; ь) \Дaтa)

oсI{oBaнии сведениЙ, сoДrp)кaщиxся B .цoкyMеt{Tе,
укaзьIвaroтся ЛaTи[lскиМи бyквaми нa

Bзaкo}toМ иЛи ПpиЗI{aBaeМЬIM

cooTBетсTBии с Mе)к,цyнapo.цI{ЬIМ .цoгoBopoм Poссийскoй

,дn" 
n,ц, не.цoстигIIIих l8 лет, TaЮке yкaзЬIBaеTсЯ oснoBaние (вид дoкyментa), пoдтвеpx{.цaloщее пpиoбpетение

пoлнoй Дееспoсoбнoсти.
,Пp, o'.y'..'Bии гpaя(ДalrсTBa yкaзьIBaется''лицo без гpaждaнствa''.
.,{ля инoстpaнI{oгo грDк.цaнинa ИЛИ IIИЦa без гparкдaнстBa yкaЗьIBaIотcя BИД, и Дallllьlе ДoкyМентa' yстaнoBлеt{нoгo

федepaльньIм ЗaкoнoМ иЛи пpиЗIlaBaеМoГo B сooтBетсТBии c Mе)кДyнapoДньIN4 ДoгoBopoM Poссийскoй Фeдеpaции в

кaчесTBе .цoкyМентa' y.цocToBеpяЮщегo ЛичнoсTЬ иtlo
5 , ,,Укaзьtвaется aДpес pегисTpaции tlo MесTy )кительствa физиuескoгo лицa: нaиМrнoBaние сyбъектa Poссийскoй

ФедеpaЦии, paйoнa, гopo.цa (инoгo нaсrЛеI{нoгo пyнктa), yлицЬI, нoМеpa.цoмa и кBapTиpЬI' .цля иIloсТpaннЬIх гpa)кДaн и

лиц без гpa)к.цaнсTвa TaЮке yкaзьIBaIoTся Bи.ц'

oЕсли uлeн pyкoBo.цящегo opГaнa не яBЛЯrTся paбoтникoм l{екoМMеpческoй opгaнизaции' yкaЗЬIBaеTся егo oTllolllеtlие к

этoй opгaнизaции (нaпpиМеp, yЧpеДителЬ' пpеДстaBиTелЬ yupeдителя); есЛи ЧЛеtl pyкoBo.цящeгo opгaнa не яBляетсЯ

yЧpеДитеЛeN4. уЧaсTникoNl (uленov). pa

Пpимеuaние: Лист A зal]oлняется oтДелЬнo Для кФкДoгo pyкoвo.цящеГo opгa}la. Если ове.цения' BклIoчaеМЬIе в лист A,

не yмещaloтся нa o.цнoй стpalrице' зaIIoЛIlяется неoбхoдимoе кoличесTBo сTpaниц (с нyмеpaцией кaжДoй из них).

Фaмилия. иMя. oТчесTBo Hикoлaй Боnисoвич
>кдения,

HЬIе ДoкyМеIlTa' y.цoсToBеpяIoще
4

(МесTo }ItиТеЛЬсTBa

HaиMенoBaние и pекBизиTьl

кTa o I{.BHaчении (избpaнии)6
Член Coветa ценTpa' пpoToкoЛ Сoбpaния yupедителeй oт 26

2005 г. Лs 2
Фaмилия. иП,|я. oТчесTBo, Киpиллoв AлексaнД

нЬIе .цoкyМенTa' yДoсToBеpяIoщrГo
1

(местo lкительствa15

жнoсTЬ' нaИMенoBaHие и pекBиЗИTЬi

кTa o н€lЗI{aчении (иЗODaнии
Член Coвeтa цeнтpa' пpoтoкoЛ Сoбpaния yиpедителей oт 26

ItЬIе ДoКyMеHTa' y,цoсToBеpяIощеГo

JIиЧнoсTЬ4

(МесTo жиTеЛЬсTBa)

!oшttность, HaиМенoBaние и pекBиЗиTЬI

aкTa o нaЗнaЧении (избpaнии)6

i l ' r i . ' - h : r
'д" 'nос'paнIloгo гpaжДaнинa и лицa о.. .pu*дuiiitЬ:a;.;
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Лист Б

Paспискa

Haстoящим yдoсToвepяеTся, ЧTo

Пpr.цсTaBиЛ(a) B

(фaмилия, Iлuя, oтuествo)

Глaвнoе yПpaBлеIIие MинистepсTBa IocTиции Poосийскoй ФедepaцИИ IIo Moскве

ДaTaПoщiчеl{ия ,' r)ц ', Qц lЮlV.'.

Aвтoнoмнoй нeкoммepческoй opГaнизaции''Учебньtй, кo}IсyЛЬTaциoнньlй и
oTЧеT o ДеяTеЛЬнoсTи кaдpoвьIй цеHТp MФЦ''

(полнoе IIaименoBaние некoММrpческой оpгaнизaции)
и o ПеpсoнaЛЬI{oМ сoсTaBе eе pyкoBo'цящиx opГaнoB Зa 201^з г. нa 6 л.

,{олжность федеpa.пьнoгo гoсyДapсTBеIII{oгo

Гpaж.цaнскoГo слyжaщeГo Mиr*остa Poссии (его

теpp иTopиaЛьнo гo op гaнa)' пp иlUlBlIIеГo oТЧеТ

Фaмилия

Имя
oт.rествo

Paспискy ПoщДIиЛ

(пoдпись, фaмилия, инициa'тьI, дaтa)

Пprшlе.raние. Лист Б зaпoлняется федepальIrьIМ гoсyДapсTBеHHЬIМ Гpaж.цaнскиМ сЛyжaщиМ Миrпостa Poссии (егo

TеppитopиaJlЬнoгo opГaнa) в 2 ЭкЗеМIL'U{paХ, o.циII иЗ кoтopЬIх BЬIДaеTся I{екoММrpчrскoй оpгaниЗaЦkfИ, a втopoй -

oсTaеTсЯ в Mиr*oсте Poссии (егo тeppитopи€lJlЬI{oМ оpгaне).
гЛABtl0Ё yflРABf|Еlli{Е rllfr},tCIТAРerltд
stТ}lЦ}tи p0ccliЙcк0й Фgдgрдции
п0 llocквЕ hl r

B0r
8 4 дпP 2014


