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|1о личному составу

31 мая 1999 года бь:ло зарегисщиров€}но как 1оридическое лицо Ёекоммерческое
партнерство к8оеннФ.исторический кщб <йорской [варлейский 3кипа:к>> (свидетельство
}ф 87804 Регисщационной п!}лать| €анкт_ |1етербурга о |1артнерстве ).

8 феврале 2005 года на Фбщем €обрании ч{ленов |[артнерства <Боенно-историнеский
клуб кйорской [вардейский 3кипаж> бьтло принято ре|пение о его ликвидации. Б мае
2005 года |1артнерство бьтло официа_гльно ликвидировано и перестало существовать как
[оридическое лицо.

3 мае 2005 года вместо [[артнерства реорганизован на общественнь!х нача,|ах военно-
исторический кщб кйорской [вардейский 3кипаж))' которь|й сушествует с 1992 года.
Беосменньпц руководителем кщба является йаль:тпев .[еонид Алекоандрович' которому
поручено по прежнему командовать реорганизованнь|м кйорским [варАейским
3кипажем)' как военно-историческим подразделением.

Б связи с реорганизацией клуба приказь|вак):

1. €читать официальнь1м адресом клуба для перепу1ску| и общения в интернете новьтй
адрес: Российская Федерация, 196152 , г.€анкт_[1етербург ,ул.Автовская' дом'14,
квартира 13, тел/факс: (812) 784_55_58' е_тпа!|: !еоп-гпа!уэ}:ет@[гее||пеэ.гц

2. (.нимауо с себя временное командование 1 ротой. (омандиром 1 щенадерской роть:
3кипажа назначить унтер _офицера 11утковского €танислава Р1арковина, с

исполнением обязанностей командира 1 взвода этой же роть1.

3. (омандиром 2 взвода 1 роть: переназначить унтер_офицера [зеря(инского 14льго

Бладимировича' командиром 3 взвода 1 ротьт перен;шначить унтер _офишера [иценко
€ергея €ерафимовича.

4. (омандиром 4 щенадерской ротьт переназначить лейтенанта !1ахомова 1[вана
}1вановича с задачей формирования роть|.



5. Адь;отантом командира 3кипажа назначить порутчика Ёикандрова Бладимира
Р1ихайловича.

6.' (омандиром музь|кальной командь] экипа)ка переназначить унтер_офицера (олодий
}{атальго Бвгеньевну.

7. 3наменосцем экипажа перен.вначить унтер_офицера |{лиментова Балерия
}1вановича' ассистентами зн:}меносца переназначить мичмана Р[ойпсешевскук) Фльц
Александров}у и унтер_офицера [(ульпина [Фрия Александровича.

8. Боцманом экипажа перен.шначить унтер_офицера [(ульпина Анатолия
Александровича.

9. (азначеем экипажа назначить стар!пину 1 статьи &анова Александра [1вановина.

[1оздравляк) весь личньпй состав 3кипа>ка с очередной 296 _ой годовщиной
1!1орского |варлейского 3кипа}|(а ' котору[о мьп буАем отмечать 28 февраля 2006
года.

{елапо всем крепкого 3доровья' больцлого семейного и личного счастья' удачнь!х
походов и приятнь[х впечатлений.

Бьпраясаго уверенность' что в 2006 году членьп 3кипаэпса активизирупот своё

участие в мероприятиях к.губа и 8оенно-исторической ассоциации России!

}(омандир 3кипаэка
|(апитан 1 ранга Р[альлпшев .[|.А.
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