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Министерство
спорта Самарской области

ИСХ.
ОТ

ДОКУМЕНТ
подтверждающий членство общественной организации в общероссийской
спортивной федерации
в соответствии
государственной

с подпунктом

аккредитации

«д» пункта 7 Порядка

региональных

общественных

проведения
организаций

или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных
федераций,

утвержденного

приказом

Министерства

спорта

Федерации от ] августа 20]4 г. N~ 663 (зарегистрирован
юстиции Российской

Федерации

Российской

Министерством

5 августа 2014 г., регистрационный

N~

33458) Общероссийская общественная организация «Российская федерация
стрельбы из лука», ОГРН ]037739421884, г. Москва, Лужнецкая набережная,
д. 8 - 266, ] 19991, тел.+7(495) 725-46-91 (далее ~РФСЛ), подтверждает, что в
соответствии

с

решением

г. N~ 9 региональная

президиума

общественная

РФСЛ

от

02

июля

2018

спортивная организация «Федерация

стрельбы из лука Самарской области», является членом РФСЛ.

Президент

--4:

ИСП.: М.с. Ларьки на

+7 (495) 725 46 91, rusarco@gmail.com

се«

~--,I
•..--

в.н.Ешеев
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Согласование общероссийской спортивной федерации на
государственную аккредитацию региональной спортивной федерации

в

соответствии

государственной

с

подпунктом

аккредитации

«г»

пункта

региональных

7

Порядка

проведения

общественных

организаций

или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных
федераций,

утвержденного

приказом

Министерства

спорта

Российской

Федерации от 01 августа 2014 года NQ663 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской
NQ33458)

Федерации 05 августа 2014 года, регистрационный

Общероссийская

общественная

организация

«Российская

федерация стрельбы из лука» ОГРН 1037739421884, г. Москва, Лужнецкая
набережная,

д'

государственную
организации

8 - 266,

119991,

аккредитацию

«Федерация

тел.+7(495) 725-46-91

региональной

стрельбы

согласовывает

общественной

из лука Самарской

спортивной

области»

ОГРН

1186313059063 , адрес: г. Тольятти Маршала Жукова 2-264, тел. +7(927) 891
0287, по виду спорта «стрельба из лука», код в.ида спорта 0220005611Я.
Настоящее согласование предоставлено для получения аккредитации в
течение года.

Президент

ИСП.:

м.с.

Ларькина

+7 (495) 725 46 91, rusarco@gmail.com

в.н. Ешеев

