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Лист А
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Автономная некоммерческая организация "Центр координации поддержки
экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области
1

Фамилия, имя, отчество 1

Щекатурин Юрий Станиславич

Дата рождения 2
Гражданство 3

23.08.1961
Российское
Паспорт № 6005 745559, выдан отделом внутренних дел
Пролетарского района г.Ростова-на-Дону 25.08.2006 г.

Данные
документа,
удостоверяющего
4
личность
Адрес (место жительства)5
Должность, наименование и реквизиты акта
о назначении (избрании)6

г.Ростов-на-Дону, ул. Семашко,3, кв.12
Директор Автономной некоммерческой организации "Центр
координации поддержки экспортоориентированных субъектов
малого и среднего предприниательства Ростовской области",
Протокол № 4 Общего собрания учредителей от 19.10.2015, Приказ
№ 2-к от 19.10.2015 "О продлении полномочий директора АНО
"Центр поддержки экспорта"

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Щекатурин Юрий Станиславич, директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

М.П.

(подпись)

12 апреля 2017г.
(дата)

______1_Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
______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).

