
 
 
 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Фирма, страна, 
вид структурного 
подразделения, 

№ НЗА в Свид-ве ФНС 

Фирма «Риал Фан» («Real Fun Llp») (Индия), 
Представительство в г. Москве, 

НЗА № 2684569812 

 (название фирмы заполняется аналогично свидетельству ФНС, вид структурного подразделения, № Свидетельства) 

Фамилия (рус./лат.) Таха / Takha 
 на кириллице / на латинице 

Имя (рус./лат.) Арун Суреш /Arun Suresh 
 на кириллице / на латинице 

Пол Мужской 
 указывается мужской или женский пол 

Дата рождения 03.08.1975 
 (число, месяц, год) 

Место рождения Бангалор, Индия 
 (город/населенный пункт, страна) 

Гражданство Индия 
 (указывается страна гражданства) 

Паспорт G-1234567, действителен до 08.06.2021 
 (указывается серия, номер и срок действия паспорта в формате дд.мм.гггг ) 

Образование Бакалавр  по Экономике, Государственный Университет г.Бангалор (Bangalore State 
University), г.Бангалор, Индия, год. окончания-1998 

  (полное наименование учебного заведения (рус./лат.), специальность, город местонахождения, страна, год окончания) 

Трудовая деятельность 
(опыт работы – 5 лет.) 

11.1995-09.2000 Менеджер по продажам компании «Зекст Плюс» (Zext Plus ltd.), г. 
Мандсаур, Индия 

10.2000-09.2012 Менеджер компании «Саузерн Коаст ФЗЕ», (Southern Coast FZE), 
г.Дубай, ОАЭ 

10.2012-09.2014  Менеджер Фирмы «РИАЛФАН» (Real Fun Llp.), г.Бангалор, Индия 
09.2014-н.в. сотрудник Московского Представительства фирмы «Риал Фан» 

 (название фирмы, в которой работал (рус./лат), город, страна, занимаемая должность, период работы) 

Семейное положение, 
сведения о детях 

Женат, Таха Парвати,12.04.1979г., 
сын – Таха Кумар 11.03.1998 г.р., дочь Таха Упанишатья 12.07.1999 г.р. 

 
  (супруга/супруг – Ф.И., год рождения; дети: сын – Ф.И., год. рождения; дочь – Ф.И., год рождения) 

Адрес фирмы в стране 
регистрации (рус./лат.), 

телефон, e-mail 
 

Участок № 54, Колония Махапаса  Восток, С.Р. Мадьяр, Бангалор, Карнатака, Индия, 
почтовый индекс 560009,  

Area #54, Makhapasa Colony East, S.R. Madyar, Bangalore, Karnataka, India, Postcode: 
560009; 

 тел.: +91 9246247299, e-mail: info@realfun.com  
 (полный адрес местонахождения фирмы за рубежом на кириллице и латинице, телефон, факс) 

Адрес представительства, 
телефон, e-mail 

117461,г.Москва,ул.Каховка,д.20 пом.3, оф..18, 
Тел.: +7-499-1234567 

e-mail: Moscow@realfun.com  
 (полный адрес местонахождения  представительства фирмы в России, телефон, факс, e-mail) 

Адрес постоянного проживания 
сотрудника за рубежом 

(рус./лат), телефон.., e—ma.il 

Мохалла Сампура, Капур, Бангалор, Карнатака, Индия, 
Mohalla Sampura, Kapur, Bangalore, Karnataka, India 

+91 86 123 45 38, e-mail: tahaarun@gmail.com   
 (полный адрес места постоянного проживания сотрудника за границей (рус./лат.), контактный  телефон) 

Адрес проживания в РФ, 
контактный тел. в РФ 

112318 г.Москва, Симферопольский бульвар 5, кв.48, 
тел.: +7(925)1234567 

Адрес постановки на 
миграционный учет (при 

наличии) 

(полный адрес предполагаемого места проживания  и контактный телефон сотрудника в России) 

112318 г.Москва, Симферопольский бульвар 5, кв.48 
 

 (полный адрес постановки на миграционный учет) 
 

Личная подпись*       ___________________  
 

Дата заполнения        ___________________ 

 
* -Подписывая данный документ, я даю согласие Торгово-Промышленной палате Российской Федерации 

(ТПП РФ) и ее уполномоченным представителям на обработку моих персональных данных, указанных в 
автобиографии, на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с моими 
персональными данными, в соответствии с Федеральным законом РФ "О персональных данных" (152-ФЗ).  

Ставя свою подпись, я также подтверждаю, что указанные в автобиографии данные являются достоверными и 
могут быть использованы ТПП РФ с целью осуществления процедуры персональной аккредитации. 
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