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Распцска

9астное учреждение дополнительного
профессион€шьного образования''9чебно-
деловой центр|! 61о017,
|(ировская облрсть, г. киров, ул. йолодой

Ёй^рд''. д.84|\

йакеева Ёаталья Ёиколаевна

представил(а) в
(йинтост России (территориальньтй орган йинтоста России)

дата полу{ения , 02 ' марта 2020 г'

(фатиилгтя, }{|т1!, 8'[{€€?Б8 (;трг: на;итигт)

!правление \4инистерства [остиции Российской Федерации по кировской области

отчет о деятельности
(полное наименование некоммерческой организации).

и о персон€шьном составе ее руководящих органов за 2019 г'на 2 л.

!олжность федерального государственного

Расписку получил -{'о: Рз }а/с
(дата)

|{риътевант+е. Ёастоя:цая Распцска ,'_.''.,"''-'ё';,_ 4'"дща!ь1{ь1м госуцарсдве-.ннь1м г,0а.]к'панским слуя(а1|1им йин*оста России
(терртаториатьного органа йинюста России) в 2 экземпляр'ах' один из которь[х вьцается некоммерческой организации, а второй -

остается в йинтосте России (территориальном органе \4интоста России).
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