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Подготовлено с �1спользованием системы КонсультантПл1Ос 

Форма № .__o_._н_c_.l_P_: ...... r_�_a _._, _�__._, _�__,, 
Лист А 

Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации 

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Социальная политика» 
(полное наименование руководящего органа) 

Фамилия, имя, отчество 
1 

Дата рождения 2 

Гражданство 3 

Данные документа, удостоверяющего 
4 личность 

Адрес (место жительства/ 
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6 

Устиненко Валерий Борисович 

член Партнерства, протокол № 1 Общего собрания учредителей 
Партнерства от 15.09.2000 

Фамилия, имя, отчество 
1 Мальковская Алла Олеговна 

Дата рождения 2 

Гражданство 3 

Данные документа, удостоверяющего 
4 личность 

Адрес (место жительства/ 
Должность, наименование и реквизиты член Партнерства, протокол № 1 Общего собрания учредителей 

акта о назначении (избрании) 6 Партнерства от 15.09.2000 

Фамилия, имя, отчество 
1 

Дата рождения 2 

Гражданство 3

Данные документа, удостоверяющего 
личность 

Адрес (место жительства/ 
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании) 6 

. ,1 

"' 1! ,, 
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени н

�
•uганизации:

Устиненко Валерий Борисович Исполнительный директор .��� '{,. 13/ ",. <J.o/" 11. 02, '2DA1
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

1 
tJ " 

I " иальна 
� М �,>�ас,) '-;\,:, � 

(дaru) 
Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополн1 e,f

i н · WНffiтi!/ Jkfii скими буквами на основании
сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным зако .1.. \ признаваеtы 1;1 ответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющ� ость и � ого гражданина или лица без
гражданства. -т г n � е � �>\-: 

2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа}, подтверждающее приобретение полной
дееспособности. 

3 При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства". 
4 Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства. 

5 Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства 
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории 
Российской Федерации. 

6 Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к 
этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, 
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав 
руководящего органа. 
Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не 
умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). 
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Подготовле,ю с 1tсnользован11ем с11стемы Консульта11тПлюс 

Форма № о 

Страница 1 � 1 � 1 н I о I о 

Лист А 

Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации 

Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Социальная политика» 
(полное наименование руководящего органа) 

1 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 2

Гражданство 3 
Данные документа, удостоверяющего 
личность 4 

Адрес (место жительства)5 

Должность, наименование и реквизиты 
6 

акта о назначении (избрании) 1 
Фамилия, имя, отчество 2 Дата рождения 
Гражданство 3 
Данные документа, удостоверяющего 
личность 4 
Адрес (место жительства)5 

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

Устиненко Валерий Борисови•1 
 

Исполнительный диреf.."Гор, протокол общего собрания членов 
Партнерства №8 от 31.08.2015 

3 Фамилия, имя, отчество 
1 

? Дата рождения 
Гражданство 3 
Данные документа, удостоверяющего 

4личность 
Адрес (место жительства)5 

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

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от именУ/J➔С\9Q.l�ер с P_"i низации : //
._
�/1/.�,\\.\\II l'{I +,\\ 

о/� <: 
Устиненко Валерий Борисович Исполнительный директор � / f'. ,и �ilнa11 1 � ,(7. О 2. 2o✓r7 ......:...:..:.:=.:..:..:..::=--=-===:..::..:::.i::..:..:..:=:..:..:.,;�.:..=..:..:.:..:..:.:..:==::.:...==:..:..:..:..:::.c:....11�.+-.,i.ty1.Щ!�=-i;�

1 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

Г:fl�--��)l" q'.. 

(дата) 

Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополни '/'flQtlh.LIJaJQ� тинскими буквами на основании 
сведений. содержащихся в документе, установленном федеральным законом R:iнa 

9 1м в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа. удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства. 

2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности. 

3 При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
4 Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа. установленного

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства. 

5 Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъеf.."Га Российской Федерации,
района. города (иного населенного пунf.."Га), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства 
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории 
Российской Федерации. 

6 Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к
этой организации (например, учредитель, представитель учредителя): если член руководящего органа 1-1е является учредителем, 
участником (членом), работником организации. указываются только реквизиты аf.."Га о его назначении (избрании) в состав 
руководящего органа. 
Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведе1шя, включаемые в лист А, не 
умещаются на одной странице, запот-1J1ется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). 
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3 

Подготовлено с использован11ем системы КонсультантПлюс 

Форма № .__о-L...н_с ....... ,_Р_�

н 

...... r_�_
а 

.... 1 _�__._l _�__.I 
Лист А 

Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации 

Совет Некоммерческого партнерства «Социальная политика» 
(полное наименование руководящего органа) 

Фамилия, имя, отчество 
1 

Дата рождения 
2 

Гражданство 
3 

Данные документа, удостоверяющего 

личность 
4

Адрес (место жительства)5 

Должность, наименование и реквизиты 

акта о назначении (избрании)6 

Фамилия, имя, отчество 
1 

Дата рождения 
2 

Гражданство 
3 

Данные документа, удостоверяющего 

личность 
4

Адрес (место жительства)5 

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

Устиненко Валерий Борисович 

член Совета, протокол № 1 Общего собрания учредителей Партнерства 
от 15.09.2000 

Мальковская Алла Олеговна 
 

Председатель Совета, протокол № 1 Общего собрания учредителей 
Партнерства от 15.09.2000 

Фамилия, имя, отчество 
1

Дата рождения 
2 

Гражданство 
3 

Данные документа, удостоверяющего 
личность 

4

Адрес (место жительства)5 

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

�,,.,._.,�...:::......, 

�
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·� 

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от име � ';:;j7: �(!) ганизации:
-lr � .. ,, -1, 

Устиненко Валерий Борисович Исполнительный директс jj r / 1 � ./1. 07, 20-ft(фом,а,,, ,м,, '""""' ,�,маем� щж,осrs) � ...... ) 1; }' (д,па) 
С' lflra" с•;• 

1 Для иностранного гражданина и лиuа без гражданства допо l}i указы ?те;, латинскими буквами на основании 
сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным зак т1W���;t в соответствии с международным
договором Российской Федераuии в качестве документа, удостоверяющси ��ностранноrо гражданина или лиuа без 
гражданства. 

2 Для лиu, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение потюй
дееспособности. 

3 При отсутствии гражданства указывается "лиuо без гражданства".
4 Для иностранного гражданина или лиuа без гражданства указываются вид и данные документа, установленного

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федераuии в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лиuа без гражданства. 

5 Указывается адрес реrистраuии по месту жительства физического лиuа: наименование субъекта Российской Федераuии,
района, города (иного населенного пункта), улиuы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства 
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории 
Российской Федераuии. 

6 Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к
этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, 
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав 
руководящего органа. 
Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не 
умещаются на одной страниuе, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). 






