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Гчманитарная помощь от инQстранных государств
Средства федеральнОго бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
м\rниципальных образований
Доходы от предпринимательской деятельности

3.13.

иные источники формирования имvщества (иные средства (доходы)) (указать какие):

4

Управлешrе деятеrвностъю:

4.1

Высй

3.10.
3.11

оргаЕ упрIлвJIеншI
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Сведеrшя о персонаJьЕом составе

руководщD( оргаIIов некоммерческой оргштизшцп,t
Санкт-Петербургский благотоврительный фонд "Центр реаOил
(полное наименование руководящего органа)

Фалдшшя. шчrя. отчество 1)

1

Мапия бон MolbTKe (Мшiа чоп Moltke)

дата оожления

гпажланство
данные докчмента. удостоверяющего личность
Адпес (место жительства)

2

.Щолжность, наименование и реквизиты акта о н€вначении
(избрании) 2)

Учредитель Фонда и председатель
Совета (протокол rIредительного
собрания от.,, протокол собрания
ч.rпепитепей N от ..)

Фшмrпrя. пrя. отчество

MaKcrnroBa Татьяrrа Вrжгоровна

1)

дата пожления
гпажланство

[анные докчмента. чдостовеDяющего личность
ддоес (место жительства)
,Щолжность, наименование и реквизиты акта о назначении

з

(избрании) 2)

Член совета и директор(протокол
внеочередного заседания Совета от
г..от .. г.)

Фа.митпrя- имя. отчество 1)

хололова оrьга Алексеевна

.

гпажланство
Данные докчмента. чдостоверяющего личнQетц
Алпес (место жительства)
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Фямятпrя_ имял суrчество 1)

Член Совета (протокол внеочередного
заседания Совета от .. г.)

папамонов Алексей Владпдrровлтч

дата пожления
гпажланство
дацные докчмента. удостоверяющего личность
Алпес (место жительства)
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,Щолжность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избпании) 2)

Член совета (протокол внеочередного
заседания Совета от .. г.)

Фамиrп,rя- ш.,rя- oтчество 1)

магавова Еrrепа Jьлrгриевна

дата пождения

гпажданство
Данные докyмента. удостоверяющего личность

Адоес (место жительства)
.щолжность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избпании) 2)

Член совета (протокол собрания
ччпедителей N от .. года )
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Фаrrмшля. lлlr,tя. отчество 1)

MaKcarcoBa ErreHa Алексеевна

Дата рохtдения

гражданство
Данные локvмента. члостовеDяюIIIего личн()сть

Алоес (место жительства)
,Щолжrrость, наименование и реквiIзиты акта о назначениL{

(избрании) 2)

Щиректор и Член Совета (протокольт
внеочередного засоданtля Совета от ..г,
от .. г.)

без доверенностII действовать от имени некоммерческо1I организациII

:

I7.0з.2022
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нина и лица без граждаIIства дополtIительно укаiываются латинскими буквами на
йй, солержащихся в документе, установленном федеральным законом или призIIаваемым в
соответств]lи с ме>ltДународным догOвороN{ Российскоii,Федерации в качестве докуме}Iта, удостоверяющего
лиr{Itость LIElocTpaIIlIoгO |ражданина илII лица без |ражданства.

ФЕсли член руковолящего оргаIIа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношенлlе к этоii организациLl (наприtrtер, учредитель, представитель уt{ред}Iтеля); если член руководящего
органа не является учредитеJIем, учаСтJlиком (членотu), работником органи:rациLI, укzвываются только
реквизIIты alкTa о его н€lзначении (избрании) в состав руIrоводящего органа.

