
В Управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по городу Москве  

ИФНС РФ N~ 33 по СЗАО г. Москвы  

От Межрегиональной общественной организации  

«Союз женщин летных специальностей «Авиатриса»  

ИНН 7733185066/КПП 773301001  

р/с 40703810100380000008  

в АКБ ИНВЕСТТОРГБАНК (ПАО) г. Москва  

к/сч 30101810642250000267 БИК 044525267  

ОГРН 1107799026873  

Исх. N~ 3  
14 апреля 2020 г.  

Сообщение о продолжении деятельности  

Настоящим Межрегиональная общественная организация «Союз женщин летных  

специальностей «Авиатриса» осуществляла свою деятельность в 2019 году и подтверждает  

соответствие требованиям пункта 3.1 статьи 32 ФЗ от 12. 01 1996 N~ 7 -ФЗ в соответствии с  

пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N~7-ФЗ «О некоммерческих  

организациях» сообщает о продолжении своей деятельности.  
Основным направлением деятельности организации является: Общественная работа.  
Её учредители не являются иностранные граждане и организации либо без гражданства.  
Руководство и члены совета Союза в основном являются пенеионерами и проводят эту работу  
на общественных началах.  
Имущество и денежные средства от международных и иностранных организаций,  
иностранных граждан и лиц без гражданства в течении 2019 года не получал.  
Поступления имущества и денежных средств в течении 2019 года составили менее трех  
миллионов рублей.  

Коммерческой деятельности не ведем.  

Союз уделяет Большое внимание:  
- ветеранам авиации Великой Отечественной войны, которые нуждаются в поддержке  
- учащимся московских школ, воспитанниками детского дома, лицеев и техникумов  
- ветеранам авиации, молодежи и студентам  
В 2019 году организация провела следующие мероприятия:  
- организовала мероприятие в ГБОУ N~2129 города Москвы и провела семинар в музее  
«Боевой Славы авиаполка «Нормандия- Неман»  
- организовала и провела в день авиации войск ПВО встречу членов «Авиатрисы» и партнёров  
с кадетскими классами Преображенского полка в ГБОУ N~1579 Г.Москвы  

- провела семинар в ГБОУ N~480 г.Москвы, посвященный 100- летию В.В.Талалихина  
- организовала экскурсию для членов «Авиатрисы» и учащихся Г.Москвы В музей войск ПВО  
в Г.Балашихе  

- организовала просмотр и обсуждение фильма И. Сафарова «Битва за небо» с ветераном  

войны ГЛ. Брок-Бельцовой, для учащихся и молодёжи в г.Лобня, в Г.Москва дЛЯ ГБОУ N~152,  
ГБОУ N~1409, дЛЯ пансионата «Никольский парю>  
- организовала и провела встречу учащихся ГБОУ N~2129 и членов «Авиатрисы» в музее  
Боевой Славы авиаполка «Нормандия-Немою>, посвящённую 23 февраля  
- приняла участие в традиционном вечере с потомками Челюскинцев и летчиков-участников  
спасательной операции, посвящённом 85 - летию Челюскинской эпопеи  
- организовала и провела уроки мужества совместно с партнерами для учащихся ГБОУ N~2129,  
гимназии г Фрязино, посвященную Дню Защитника Отечества  
- приняла участие в открытии музея «Россия хх века и современность» в ГБОУ N~1748  
г.Москвы  

- провела «Круглый Стол», посвященный Проекту «Живите долго, ветераны» и 27-летию  

Союза «Авиатриса»  

- приняла участие в мероприятии «День Памяти Героя СССР Рудневой Евгении - штурмане  

46-го женского Гвардейского авиац.полка имени М. Расковой»  

- провела совместно с директором фонда «Армавирские соколы» открытый урок в ГБОУ  

.N~Й 598 в музее «Клуба заслуженных лётчиков»  

- организовала и провела конкурс детского рисунка «Я в авиации»  

- приняла участие в вечере, посвященному 45-й годовщине художественного фильма «В бой  

идут одни старики» и 90- летию Леонида Быкова  



- приняла участие в кинолектории, посвященному теме «Гризодубов Степан Васильевич -  

один из первых советских авиаконструкторов, летчик и изобретатель»  

- организовала и провела показ фильма «Крылья» о Валентине Гризодубовой для учащихся  

школ и молодежи г.Лобня  

- приняла участие в открытии фотовыставке «Первые герои Советского Союза»,  

организованной в Московской городской Думе  

- приняла участие в литературно-поэтической встрече «Проза и поэзия в витринах музея 46-го  

авиац. женского полка» в музее ГБОУ .N21576 города Москвы с учащимися школы  

- организовала встречу 2 мая у Большого Театра с членами «Авиатрисы» и с родными и  

близкими военных летчиц трех авиаполков 586-го, 125-го, 46-го.  

- участвовала в презентацию книги «Мы вышли из большого боя» в ДК «Гайдаровец» с  

учащимися московских школ И молодежью  

- приняла участие в торжественной линейке, посвященной Дню Победы в школе .N2152  

г.Москвы  

- приняла участие в мероприятии Бал Победы «В 6 часов вечера после войны» в саду Эрмитаж  

с участием московских школьников и молодежью города Москвы  

- приняла участие в мероприятии, посвященному увековечению имени Героя СССР ВЛ.  

Чкалова в «Чкаловском корпусе» ГБОУ школы «Покровский квартал» города Москвы  

- принимала участие в ХI-й международной выставке вертолетной индустрии HELI-EXPO в  

деловой программе «Helli Russia 2019» с презентацией Союза "Авиатрисы"  

- приняла участие в Фестивале «Небо - теория и практика» на аэродроме «Черное»  

- провела мероприятие в Летариуме для победителей Конкурса детских рисунков «Я в  

авиации», для победителей, получивших в награду полеты в аэротрубе  

- приняла участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти» на Аллее  

Героев микрорайона «Чкаловской» города Щелково  

- приняла участие в мероприятии «День семьи, любви и верности» в молодежном лагере  

Юнармеец» в Московской области  

- организовала мероприятия по Проекту «Живите долго, ветераны» на аэродроме Ватулино с  

прыжками с парашютом, на аэродроме «Конаково» с полетами на вертолете, на аэродроме  

«Щекино» с полетами на планерах, поездку в музей-усадьбу «Славянский Кремль», Музей  

декоративно-прикладного искусства  

- приняла участие в открытии Аллеи Российской Славы на аэродроме «Чкаловский»  

- приняла участие в рамках проекта «Патриотизм без каникул» - был проведен журнал  

мужества «Неразрывная связь поколений» и показом фильма «Битва за небо» для детей ДОЛ  

«Смена», СРЦ «Остров Добра» и ветеранов труда г.о. Лосино-Петровский  

- организовала встречу в Международной Космической школе республики Башкортостан с  

учащимися аэрокосмической школы  

- приняла участие в мероприятии, посвященному открытию музея аэродрома « Чкаловский»  

- приняла участие в конкурсе Грантов Мэра Москвы с Проектом «Живите долго, ветераны»  

- организовала и провела презентацию двух книг летчиц боевых полков «Мы вышли из  

большого боя» и «Женщины в небе фронтовом» в ГБОУ гимназии города Фрязино в школьном  

музее полка «Нормандия-Неман»  

- провела «Круглый Стол» по подведению итогов Проекта «Живите долго, ветераны».  



Высший орган управления - Конференция Союза  

Президент «СЖЛС "Авиатриса"  

Макагонова Халидэ Хусяиновна    14.04.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс  

Приложение N!! 1  
к приказу Минюста 
России  
от 16.08.2018 N!! 170  

(В ред. Приказов Минюста  

России от 20.03.2019 N2 43,  

от 06.12.2019 N2279)  

- провела встречу с учащимися школ Москвы, посвященную 75-летию Великой победы «Мы  

выбираем небо» и провела презентацию книги «Ночные ведьмы. Дневные фурии»  

- приняла участие в организации мероприятия, посвященному презентации книг военных  

летчиц в реабилитационном центре в Московском Доме Ветеранов ВОВ  

- приняла участие в Празднике «День Героев Неба» в городе Жуковский в Музее Р.Танича  

- приняла участие в мероприятии, посвященному возложению цветов в честь 120-летия к  

памятнику М.Водопьяного  

- приняла участие в мероприятии, посвященному вручению Национальной Премии «Семейная  

реликвия» в Музее Победы  

- участвовала на встрече с членами «Авиатрисы» и презентации фильма «Незабудки.  

Бессмертный полк» в аэроклубе города Минска  

- организовала и провела встречу членов «Авиатрисы» с учащимися ГБОУN2185,  

посвященную годовщине начала контрнаступления наших войск под Москвой в музее В.с.  

Гризодубовой  

- приняла участие в Торжественном праздновании, посвященному 120-летию со дня рождения  

М.В. Водопьянова «От сохи к самолету»  

- приняла участие в мероприятии, посвященному возложению цветов к памятникам героев  

ВОВ Е. Рудневой, Т. Макаровой, В. Чкалову на Новодевичьем кладбище  

- организовала и провела «Круглый Стол» по работе с Проектом-продолжения «Живите долго,  

ветераны» с новогодней культурной программой для членов «Авиатрисы», родственников  

летчиц боевых полков и представителями школьных музеев ГБОУ.  



Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе  

руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и использования  

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их  

государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных  

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских  

юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных  

источников  

Форма гё  

 В  __________ у_п~р~а_в_л_е_н_и~е_~ __ и~н~и~с~т~еLр~ст_в_а_ю __ 

с_т~и~ц~и~и~Р~о~с~с~и~й~с~к~о~й~Ф~ед~ер~а~ц~и~и __ п~O_Г~O~P~O~ДY~~ __ O~C~K~B~e 

 _  

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)  

Отчет  
о деятельности некоммерческой организации  

и о персональном составе ее руководящих органов  

за 2019 г.  

представляется В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона  

от 12.01.1996 N2 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

~ежрегиональная общественная организация "Союз женщин летных специальностей "Авиатриса"  
(полное наименование некоммерческой организации)  

124480, г. Москва, ул. Планерная, д.3, к.3  
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)  

ОГРН ШШ[QJШШШШ[QJШШШШШ дат:~;;~~ния ШШ. [QJШ. Ш[QJШ[QJ г.  

ИННlКПпШ Ш Ш Ш Ш Ш [] [QJ Ш Ш / Ш Ш Ш Ш [QJ Ш [QJ [QJ Ш  

 
1  Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными  

 документами   

1.1  Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки   

1.2    

1.3    

1.4    

1.5    

1.6    

2  Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "У")   

2.1  Продажа товаров, выполнение работ, оказание~сЛ)'г   

2.2  Иная деятельность   
 2.2.1. Участие в хозяйственных обществах   

 2.2.2. Операции с ценными бумагами   

 2.2.3. Иная (указать какая):   

 



D  
Первопвчностъ проведения заседаний в    2   

единоличный  

D  
Первопвчностъ проведения заседаний в   

2  

едвтельнымв документами  

3  ИСТОЧНИКИ формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "У")     

3.1  Членские взносы  1            

3.2  Целевые поступления от российских физических лиц      

3.3  Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без шажданства    

3.4  Целевые поступления от российских коммерческих организаций      

3.5  Целевые поступления от российских некоммерческих организаций     V  

3.6  Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций   

3.7  Целевые поступления от иных иностранных организаций      

3.8  Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов    

3.9  Гранты             V  

3.10  Гуманитарная помощь иностранных государств        

3.11  Средства  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  бюджетов   

 муниципальных образований          

3.12  Доходы от предпринимательской деятельности        

3.13  
Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):  

  

   

              

              

4  Управление деятельностью:          

4.1  Высший орган управления          

 (сведения о персональном составе указываются в 

листе  

      

 Полное наименование высшего органа_управления  Конференция Союза     

 Периодичность проведения заседаний в    1 раз в год      

 соответствии с учредительными документами          

 Проведено заседаний      1      

4.2  Исполнительный орган      Совет Союза      

 (сведения о персональном составе указываются в 

листе  
      

 Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком "У")    

  коллегиальный      единоличный    

  Ш        О    
 Периодичность проведения заседаний в    1 раз в 3 месяца     

 соответствии с учредительными док~_ентами  2        

 Проведено заседаний 2      4      

4.3  Иной руководящий орган (при наличии)          

 (сведения о персональном составе указываются в 

листе  
      

 Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "У")    

  коллегиальный      единоличный    

  О        О    
 Периодичность проведения заседаний в          

 соответствии с учредительными док~_ентами  2        

 Проведено заседаний 2            

4.4  Иной руководящий орган (при наличии)          

 Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "У")    

  коллегиальный      единоличный    

  О        О    
 Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документаз    

 Проведено заседаний 2            

4.5  Иной руководящий орган (при наличии)          

 Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "У")    

  коллегиальный      единоличный    

  О        О    
 Периодичность проведения заседаний в          

      2        

 соответствии с учредительными документами          
 Проведено заседаний 2            



 
ожение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А) .  

 
.::locтoвepHocTЬ и полноту сведений подтверждаю .  

.:iнцo, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:  
 

 
Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, 

предусмотренных формой N2 OHOOOl,  

заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и 

приложение к нему заполняются  

рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или 

черного цвета либо  

машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, 

предусмотренных формой N2  

OHOOOl, в соответствующих графах пр оставляется прочерк. Листы отчета и приложения к 

нему прошиваются,  

количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, 

имеющего право без доверенности  

действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа в месте 

прошивк

и.  

 

ЛистА  

Сведения о персональном составе  

руководящих органов некоммерческой организации  

Совет союза  
(полное наименование руководящего органа)  

 



 
 

 

14.04.2020  
 
(дата)  

1  Фамилия, имя, отчество (при наличит  Макагонова Халидэ Хусяиновна     

 Дата рождения 2     08.07.51        

 Гражданство  з     рф        

 Данные  документа,  удостовеРЯJOuцего  4502 номер 115046, выдан тс N21 ОВД Ясенево г. Москвы   

  4      15.05.02        
 личность             
 Адрес (место жительстваг'    Москва, ул. Академика Анохина, д.5, к.1, КВ.285  --  

 Должность, наименование и реквизиты  Учредитель, Президент, член совета, Протокол Совета Союза  

    6   
N24oT22.12.19       

 акта о назначении (избрании)         

2  Фамилия, имя, отчество (при наличит  Федотова Людмила Александровна     

 Дата рождения 2     01.09.60        

 Гражданство 3     рф        

 Данные  документа,  удостовеРЯJOuцего  4509 номер 458518 выдан Отделением по р-ну Митино   

  4      
ОУФМС России по г. Москве в СЗАО 25.12.07   

 личность        
 Адрес (место жительетваг    Москва, ул. Митинекая, д.25, к.1, кв.214     

 Должность, наименование и реквизиты  Учредитель, бухгалтер, член совета,Протокол N~4 от   

    6   
22.12.2019        

 акта о назначении (избрании)          

3  Фамилия, имя, отчество (при наличит  Скробова-Кошкина Галина Петровна     

 Дата рождения 2     02.05.62        

 Гражданство 3     рф        

 Данные  документа,  удостовеРЯJOuцего  4507 номер 898756, выдан ТП в пос. Монино Щелковского р-  

  4      
наУФМС России по Московской обл 22.04.08   

 личность        
 Адрес (место жительетваг    Моек обл, Щелковский р-н Г.Монино, ул.Маслова, д.l, К.60.   

 Должность, наименование и реквизиты  Учредитель, член совета, Протокол Совета Союза N~4 от   

 акта о назначении (избрании)"   22.12.19  .....--:~.- .. ~,-  
 /     

Лицо, имеющее право без доверенности действовать ~~оj4'ганизации,   

        ' .э ~ \\А ~~       
 Макагонова Халидэ Хусяиновна, Президен ,о':-..".'ё 7' ·V,v.; ~ 14.04.2020   

фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая доr~I,IiJ;, , 

("")!~!'  
(дата)   

        т. ~ I \ "'\, ~~?~,"'_' _. ;;  
    

        'Q\ (:,;.. ...• v·~ .. >/cJ:;  
    

 I Для иностранного гражданина и лица без гр . a!'ICтBa ЛОПОЛН!fI'JЛйн'О;  азываются  латинскими буквами  на  

основании сведений, содержашихся в документе, установл ' ·iI~/ф.,~gР~~~iIМ,4~ ,  ОМ или признаваемом в 

соответствии      ~  ~   :'\.. ."., .... ' s (' ('". 'N /..,~ ..       с международным договором Россиискои Федерации в К~G:fве>"д0I(;уме1\i:'а:;J,;4iостоверяющего личность 

иностранного  

гражданина или лица без гражданства.  <г- ;;;;,:;;.;;~'-  

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.  

б 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 (е нумерацией каждой из них).  



 

 

Форма N2 I О I ~7~i~ I ~ I ~ 

I  
ЛистА  

(полное наименование руководящего органа)  

4  Фамилия, имя, отчество (при наличит  Брок-Бельцова Галина Павловна  

 Дата рождения 2   12.02.25  

 Гражданство  3    РФ  

 Данные  документа,  удостовеРЯJOuцего  4602 номер 921531 выдан ОВД г. Щелково-3 МО 28.12.02  

  4      

 личность       
 Адрес (место житепьсгваг'  Москва, п-д Шакальского, д.1, к.1, КВ.128  

 Должность, наименование и реквизиты  Учредитель, член совета, Протокол N24 от 22.12.19  

 акта о назначении (избрании)"   

5  Фамилия, имя, отчество (при наличия  Котляр Валентина Ивановна  

 Дата рождения  2   13.03.52  

 Гражданство  3    РФ  

 Данные  документа,  у достоверяющего  4508 номер 173009, выдан ОВД Ярославского р-на г. Москвы  

  4     
06.09.05  

 личность      
 Адрес (место житепьстваг'  г. Москва, ул. Проходчиков, д.3, КВ.20  

 Должность, наименование и реквизиты  Учредитель, член совета, Протокол N24 от 22.12.19  

 акта о назначении (избрании)"   

6  Фамилия, имя, отчество (при наличия  Борисова Ольга Евгеньевна  

 дата рождения 2   03.06.41  

 Гражданство  3    РФ  

 Данные  документа,  удостовеРЯJOuцего  4611 номер 386675 выдан ТП N21 Межрайонного ОУФМС  

  4     
России по Московской области в гор по. Щелково 18.06.11  

 личность      
 Адрес (место жительства/  МО, гор. Пос. Щелково, ул Космодемьянская, д.6, КВ.14  

 Должность, наименование и реквизиты  Член совета, Протокол N24 от 22.12.19 г.  

 акта о назначении (избрании)"   

      ,.  ",...>:-:;:::.--.....:.:.::.~  

Лицо, имеющее право без доверенности действовать ~J5"~~:."H6KQ "'":  анизации:  ,/r-w", -, , ,  
 Макагонова Халидэ Х сяиновна, П езиде '~;;:".:~..:~'  ,  14.04.2020  

 'фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая 1~.1!fL1 ,;~o:,M .. Г., . <;. ~ if'  (дата)  

I Для иностранного гражданина и лица без ~~: ёJ;,:~ ~d~~~~~~}o! казываются латинскими буквами на  

основании сведений, содержащихся в документе, установле~о ;'ф~;IJ~Ь~~i, ном или признаваемом в соответствии  

с международным договором Российской Федерации в ~ecтle> ,цО,I}]!~t.i( ~остоверяющего личность иностранного  

гражданина или лица без гражданства,  '.~,.: : .. ~~~,y  
2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основаниё (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).  

 Сведения о персональном составе  

руководящих органов некоммерческой организации  

Совет Союза  
(полное наименование руководящего органа)  

7  Фамилия, имя, отчество (при наличит  Синева Татьяна Васильевна    

 Дата рождения  2   02.04.48      

 Гражданство  з    рф      
        .• -   Данные  документа,  удостоверяющего  4506 номер 261565 ПС N!! 1 ОВД района Северное Тушино г.  

  4     
Москвы, выдан 22.07.03    

 личность        
 Адрес (место жительстваг  Москва, ул. Свободы, д.75, к.2, КВ.212  

 Должность, наименование и реквизиты  Учредитель, член совета союза, Протокол N~4 от 22.12.19 г.  

 акта о назначении (избрании)"       

8  Фамилия, имя, отчество (при наличит  Лобачева Зинаида Араповна    

 Дата рождения  2   15.06.50      

 Гражданство  з    рф      

 Данные  документа,  удостоверяющего  4505 номер 644381 выдан ОВД Лосиноостровского р-на г.  

  4     
Москвы 23.04.03    

 личность        
 Адрес (место жительстваг'  г. Москва, ул. Напрудная, д.3, КВ.147  

 Должность, наименование и реквизиты  Член совета союза, Протокол N!!4 от 22.12.19  

 акта о назначении (избрании)"       

9  Фамилия, имя, отчество (при наличит  Патракова Ида Араповна    

 Дата рождения 2   23.10.34      

 Гражданство  3    рф      

 Данные  документа,  удостоверяющего  4506 номер 099740 выдан ПС N~3 ОВД района Ясенево г.  

  4     
Москвы 16.05.03    

 личность        
 Адрес (место жительетваг  г. Млосква, Литовский б-р, д.3, к.2, КВ.244  

 Должность, наименование и реквизиты  Учредитель,Член совета союза, Протокол N~4 от 22.12.19  

 акта о назначении (избрании)"       

Лвцо, имеющее право без доверенности действовать от] ,~ннзации:  

       /" ..:" о /./IA~ \,    
 Макагонова Халидэ Хусяиновна, Президент 'i,,~ ' •.. ~ к "'J4!''' • , 14.04.2020  

'фамилия, ИМЯ, отчество (при наличии), занимаемая должно 'IГ~ (,~ ·rt~ ('Poд~4~6 ~ \  
(дата)  

       
\ ~ -в: ~""" ~,~="i~:);- ~   

 I для иностранного гражданина и лица без граждан ", '\, /i\олнитель~~~Зj~~ аются латинскими буквами на  

основании сведений, содержащихся в документе, установленн iI!~~e~~~aкoH ~Jlли признаваемом в соответствии  
с !OI одным догово ом Российской Феде ации в качестве ,';ж.1""ент,8;" <~o.te яющего личность иност анного  еждуна

р  ~:?t- _ .. Y~~ / р  
греждаввна или лица без гражданства.  ",_,_ -, -:-. ~  

>,;:,.:..:,:",,~ ••• .....-  

- для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение  

волвой дееспособности.  

3 При отсутствии гражданства указывается: "лицо без гражданства",  

4 для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные Документа, установленного  

еральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве  

- J:)'Мeвтa, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.  

5 Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: нанменование субъекта Российской  

Феаерацни, 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  

отаошение 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.  

р
  

р
  

р
  

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).  



 

 

 

 Сведения о переональном составе  

руководящих органов некоммерческой организации  

Совет Союза  
(полное наименование руководящего органа)  

10  Фамилия, имя, отчество (при наличиз  Орешникова Екатерина Петровна  

 Дата рождения  2   12.09.68   

 Гражданство  з     рф   

 Данные  документа,  удостоверяющего  4513 номер 318478 выдан УФМС России по р-ну Северное  

  4      
Чертаново г. Москвы 03.l0.13  

 личность       
 Адрес (место житепьстваг'   г.Москва,ул. Чертановская,д.15,кв.191  

 Должность, наименование и реквизиты  Учредитель,Член совета союза, Протокол J{g4 от 22.12.19 г.  

      б    
 акта о назначении (избрании)     

11  Фамилия, имя, отчество (при наличит  Фролова Инна Владимировна  

 Дата рождения  2   31.08.60   

 Гражданство 3     рф   

 Данные  документа,  удостоверяющего  4508 номер 078385 выдан ОВД р-на Северное Тушино г.  

  4      Москвы 01.09.05   
 личность        
 Адрес (место жительстваг'   г. Москва, ул.Свободы, д.7., к.2, кв.487  

 Должность, наименование и реквизиты  Учредитель.Член совета союза, Протокол J{g4 от 22.l2.19 г.  

      6    

 акта о назначении (избрании)     

12  Фамилия, имя, отчество (при наличит  Уретя Нина Анатольевна  

 Дата рождения  2   10.12.50   

 Гражданство  3     рф   
      --   Данные  документа,  удостоверяющего  4502 номер 677591 выдан РОВ Д Северное Тушино г. Москвы  

  4      
15.02.02   

 личность        
 Адрес (место жительстваг   г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.25, к.2, КВ.56  

 Должность, наименование и реквизиты  Член совета союза, Протокол J{g4 от 22.12.19 г.  

      6    

 акта о назначении (избрании)    

- .~. :-;.:.:' . .:;. .•..•. - .          •• \~~НJ • С ь." ~   ~''':  __________________ '1.,. ~  

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от име,t~~iМ . <[e~' V".анизации:  

 Макагонова ХалИДЭ Хусяиновна, Президент  i? {l':'''"  '", ".:,,~  14.04.2020  

 'фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должност н,'Ц:;П. ,~,(П<;~IJИРр} ~. i t;  (дата)  

1 Для иност?анного гражданина и лица без гражданСТВ~'~~~~;;;7;'g~il:iв~. i тся латинскими буквами на  

основании сведении, содержащихся в документе, установленном Ф'~дер'~Ь~Iм.зак\1J10~'ЙЛJ' признаваемом в 
соответствии  
с международным договором Российской Федерации в качестве lib'\<~е~~У;о'6Т"оil?яющего 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 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.  

б 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).  



 

  

 

Сведения о персональном составе  

руководящих органов некоммерческой организации  

Совет Союза  
(полное наименование руководящего органа)  

16  Фамилия, имя, отчество (при наличит  Маслова Татьяна Владимировна  

 Дата рождения  2   20.01.51  

 Гражданство 3    РФ  

 Данные  документа,  удостоверяющего  4602 номер 389129, выдан Саввинским отделением милиции  

  4     
Балашихинского УВД Московской области 05.02.02  

 личность      

 Адрес (место жительстваг'  МО, Балашихинский р-н, Д.Федурново, ул. Авиарембаза, д.4,  

 Должность, наименование и реквизиты  Член совета Союза, Протокол N24 от 22.12.19  

 акта о назначении (избрании)"   

17  Фамилия, имя, отчество (при наличия  Рылова Любовь Александровна  

 Дата рождения  2   23.02.46  

   ,-  
 Гражданство  з    РФ  

 Данные  документа,  удостоверяющего  4506 номер 785053 выдан ОВД района Строгино г. Москвы,  

  4     
26.11.2003  

 личность      

 Адрес (место жительства)"  г. Москва, ул.Твардовского, д.18, к.4, КВ.84  

 Должность, наименование и реквизиты  Член совета Союза, Протокол N24 от 22.12.19  

 акта о назначении (избрании)"   

 Фамилия, имя, отчество (при наличит   

 Дата рождения  2    

 Гражданство з     

 Данные  документа,  удостоверяющего   

  4      

 личность       

 Адрес (место жительства)"   

 Должность, наименование и реквизиты   

 акта о назначении (избрании)"   

      -'-~  L~i.~J1ч··r  
Ляпо, имеющее право без доверенности действовать от им«рц,иеКО1~И р'ч,~  
  i" ~,i". ~ \\ .... "'"  .. q а  "fj(~  

 Макагонова Халидэ Хусяиновна, Президент  ,/ "/,,:~  ,   .  

фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должно~~'Ifrп: ,', ,~~~.~~~~ It.)~~  
 I i', 'с \~ ~ ,. " "; )<:;"- ': J:; ;,  

Для иностранного гражданина и лица без гражданетва ДQполнительнр ~:t1t аются латинскими буквами на  
 \'\\~  -  -''',  
основании сведений, содержащихся в документе, установленно~ ф~~ер~Ь'~~.- он 'f", и признаваемом в соответствии  

еждународным договором Российской Федерации в качестве~рк*~ar._1дofiУlРяющего личность иностранного  

ча:жд~на или лица без гражданства,  ,.,....,,;:,:,".:...~  
 

- Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение  

ой дееспособности,  

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

еральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве  

_ хумента, 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  

территории Российской Федерации,  
б  

Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его   
отвошение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не  

является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его  

вазвачении (избрании) в состав руководящего органа.  

14,04.2020  

(дата
)  

Примечанне. Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа, Если сведения, включаемые в лист А, не  

:мещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них),  


