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Гапон Сергей Григо1>ьевич

РФ

Учредитель
Некоммерческая организация "Крымский футбольный
союз" (со специальным статусом)

29500, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, дом
1
Учредитель
Крымская региональная общественная организация
"Ветераны футбола Крыма"

297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул.
Интернациональная, дом 16 2-Б, строение 3
Учредитель

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени
Андреянов Михаил Михайлович - директор

(фаМIIЛИJI, имя, отчество (прн наличии), занимаемая должность)
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Для lfНОС'!J>ЗННОГо гражданина и лица без гражданства допошштелъно указьmаются ла
сновании сведений, содержащихся
в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соотв=ии с ме . а
говором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
2
Для лиц, не дОС'JlП'ШИХ 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 СО<УГВетствии 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 реквизи11,1 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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1 Для киостраввоrо грuqаннна и лица без гражданства дополнительно указываются латин_скfiJ-tи �, ми на основании сведений, содержащихся
в документе. уставоа.: нвом федеральным законом или признаваемым в сооruетствии с между�r,{родным договором Российской Федерации в
качестве ДО")�. :юстоверяющего личнос,ъ иностранного гражданина или лица без гражданства.
2

Для ЛlЩ. и i:Т11П11ИХ 18 лет, также указывается основание (вид документа), rюдruерждающее приобретение полной дееспособности.
3 При отсутс111ив rрах:tа.аства указывается: «лицо без гражданства».
4
Для инос�раив го грuqанвиа или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным законом или
признаваемого в СО11Т11еТСП1КИ с международным договором Российской Федерации в качес11Jе документа, удостоверяющего личнос,ъ иностранного
гражданина И.lИ :1ица без гражданства.
5
Указываетс11 а.:жрсс ретистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного
населенного пунn-а). у:m:цы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, данные и срок
действия документа.. по,:\ТВерждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.
6 Если член ру.:о о;�ящеrо органа не является раб011тком некоммерческой организации, указывается его отношение к этой организации (например,

учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, учасnшком (членом), работником организации,
указываются то:IЬm репизи·1ы акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.

Примечание. Лист А запоJШЯется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, вкточаемые в лист А,
не умещаются на одной страюще, запоJШЯется необходимое количество страющ (с нумерацией каждой из них).

