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Сведения о персональном составе 

руководящих органов некоммерческой организации

Попечительский совет 

(полное наименование руководящего органа) 

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1 Брокерт Александр Владимирович

Дата рождения
2

Гражданство
3 РФ

Данные документа, удостоверяющего

личность
4

Адрес (место жительства)
5

Должность, наименование и реквизиты Председатель Попечительского совета, постановление 

Правительства Республики Тыва от 08.05.2019 г. № 218акта о назначении (избрании)
6

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1 Конгар Алдын-Кыс Темир-ооловна

Дата рождения
2

Гражданство
3 РФ

Данные документа, удостоверяющего

личность
4

Адрес (место жительства)
5

Должность, наименование и реквизиты член Попечительского совета, постановление Правительства 

Республики Тыва от 08.05.2019 г. № 218акта о назначении (избрании)
6

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1 Ултургашев Иван Иванович

Дата рождения
2

Гражданство
3 РФ

Данные документа, удостоверяющего

личность
4

Адрес (место жительства)
5

Должность, наименование и реквизиты член Попечительского совета, постановление Правительства 

Республики Тыва от 08.05.2019 г. № 218акта о назначении (избрании)
6

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Дагба Мерген Балыкаевич, генеральный директор 29.03.2021

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

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).

1
Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений,

содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым 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 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.


