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Приложоние Nэ 1

к прика:}у Мишоста России
от l6.08.2018 N9 l70

(в рел, Приказа Минюста России
от 28.06,2021 Nл 107)

ФОРМЫ ОТЧетоВ о деятельности некоммерческой организации, персональном соетаве
РУКОВОДЯЩИХ ОРганоВ и работников, а также о целях расходования денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, меяtдународных и иностранных организаций, иностранных гра}кдан, лиц

без граясдаНства либО уполномоченных ими лиц и (или) от гра}кдан Российской Федерации или российских
юридических лиц, получающих дене)шные средства и иное имущество от ука3анных источников либо

действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств ш (или) иного имущества

Форма JФВ Управление Мgчистерgтва юстиции Российской ФедераJдит по КурсФйЭблБЕ-
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

305000, г. л. Ради
(адрес (место нахождения) некомморческой организации)
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документами
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J
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1 предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

(если осуществляется, отметить знаком ''V'')
2.1

2.2

2.2.1 Участце в хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами
2.2,з. Иная (указать какая):
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Форма Nэ

и 0 1

о н 0 0 0 1

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отмOтить знаком "V")
3,1 Членские взнос", '
э,Z Целевые поступления от грalкдан Российской Федерации
з,з I-{елевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства
з.4 Щелевые постугtления от российских коммерческих организаций
з.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6 ЦеЛеВЫе ПОСТУпления от иностранных некомм9рческих неправительственЕых организаций
э,l Целевые постугшениц от иных иностранных организаций
з.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
з.9 Целевыg поступления от посредников

3.1 0 Гранты
3.1 l Гуманитарная помощь иностранных государств
з,12 Средства фелеральноГо бюджета, бюдлtетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципаJIьных образований
V

з.13 Доходы от предпринцмательской и иной приносящей доход деятельности
з.14 иные источники формцрования имущества (иные средства (доходы) (указать какиеl:

4 управление деятельностыо:
4.| высший орган уцравления (сведения о порсональном составе указываются в листе д) Учредитсль

Комитет агропромышленного комплекса Курской
Полноенаименованиевысшегоорганауправления ОбЛаСти

периодичность проведения заседаний в соответствии с

учредительными докуменIами
проведено заседаний

4.2 Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе д) Директор
Полное наименование исполнцтельного органа Дцпектор

(нужное отметить знаком "V")

коллегиальный

п
единоличный

Е
периодичность проведения заседаний в соответствии с

учредительными документами З

Проведен_о заседаний 3

4.3

коллегиальный

п
единоличный

п
(нужное отметить знаком "V")

проведено заседаний з

4,4
l lолное }lаименование руководящего органа

коллегиальный
Ill

(нужное отметить знаком "V

единоличный

п
Периодичность проведениrI заседаний в соответствии с \лrредительными докчме""ur" 

j
Проведено заседаний 3

4.5

коллегиальный

п "дrпоп^пйп
(нужное отметить знаком "V")

периодичность проведения заседаний в соответствии с

УчредчrелршIми документами 3

Провед9но заседаний 3
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Форма Nл

Приложения: сведения о персонruьном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист Д),
сведения о персонt}льном составе работников некоммерlIеской организации (лист Б).

Щостоверность и полноту сведений подтверждаIо,
Лицо, имеtощее право без доверенности действовать организации:

Носова 24,02,2022 г.
((lамилия, имя, отчоство (при наличии), (лата)

' Если с"едения, включаемые в отчет, не умещаIотсо nuffi*, предусмотренных Qlормой Jъ оН0001, заполняется
необходимое количество страниц (с нумераuией кая<дой из них). отчет и приложение к нему заполняIотся рукописным способом
ПеЧа1'IlЫМИ бУКВаМИ ЧеРIIИЛаМИ ИЛи Шариковой ру.lц6; сиIIего или черного цвета либо машинописным способом в 0дном
экзеп,lпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных (lормой JФ оН0001, в соответсl.вуIощих граr!ах
прос,гавляеl,ся прочерк. Листы отчета и приложения к IIему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
под,гверждается подписыо лица, имеIощего право без довереttности действовать от имени некоммерческой оргаtlизации, }Ia
обороr,е последнего листа в меи.е прошивки.

' Заполr,яетсrI некоммсрLIескими организациями, осIIоваI{ными на членс.гве.

' Заполttrеrсrl в случае, если руководrtщий оргаtt явлrlстся I(оллегиальныlч1.

ца 0 3

о Hl0l0 0 1

4,6 Иной рукоцодящий орган (при наJIичии) (сведения о персональном составе указываются в листеА)
Полное наименование руководящего органа

коллеглrальный

п
единолиtIный

п
(ryжцgе отметить знаком "V'l)

периодичность проведения заседаний в соответствии
с учредительным и дощуппентам"'
проведено заседаний 3

4.7 Количество работников (при наличии)
(сведеttия о trерсоналыIом cocTarre указываIотся в листе Б)

19
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Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

Лист А

(полнос наимсIlование руководящего органа)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Комитет агропромышленного комплекса Курской области

,щанные документа, удостоверяющего
л"чность'

305000, г. Курск, ул. Радищева, |'ll19
{олжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)7

Фамилшя, имя, отчество при наличии

,Щанные документа, удостоверяющего

Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)7

имя, отчество (при наличии)2

Дата роrкдения 
З

.Цанные документа, удостоверяющего

!олlItность, наименование и реквизиты
акта о нilзначении (избрании)7

лицо, имеtощее право без доверенности
Носова М 24.02.2022 г.

((lамилия, имrI, о.гчество (при rrаличии), зан (лата)

' Дл" лиц, не достигших
дееспособности,

18 лет, также указывается основание (вил доttумента), подтверждающее приобретение полной

О При отсутствии гражданства укаa}ывается: ''лицо без гражданства''.
'Для иностранного грахцанина или лица без гражданства ука:}ываIотся вид и данные документа, установленногоt[lедеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Фелерации в качестве

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лицабез граrкданства,u УказываетСя адреС регистрациИ по местУ жительства (lизическогО лица; наименование субъекта Российской Фелерачии,
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностран[lых граждан и лиц без гражданства
также указыВаются вид, данные и сроК действиЯ документа, подтверждаIОцего правО законно находиться на территории
Российской Федерации.

' Если чле, руководящего органа rIе является работником некоммерческой организации, укtвывается его отношение кэтой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,участником (членом), работником организации, укц}ываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав
руководящего органа,
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Лист А
Сведения о персональном сOставе

руководящих органов некоммерческой организации l

(полное IIаимеtIоваI Iие руководящего органа)

Фамилия, иця, отчество (при наличии)2

Щанные документа, удостоверяющего
личность'

,Щолrкность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)7

,Щиректор, приказ комитета агропромышленного комплекса
Курской области от 27.07.2020 г. Nsl55-л

Фамилия, имя, отчество (при наличии)2

.щанные документа, удостоверяющего
личность'

(место lкительства)6

,Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)7

Фамилия, имя, отчес-гво (при наличии)2

[анные документа, удостоверяющего
ли.,"ост, '

Щолжность, наименование и реквизиты
акта о назна.rении (избрании)7

Лицо, имеющее право без доверенности изации:
Носова 24.02.2022 г.

((lамиrrия, имя, о.гчес.гво (при наличии), заltимаемая (лата)

l Лист д заполняется отдельtIо для каждого вклIочаемые в лист д, не умещаlотся на
одлtой сr,ранице, заполrIяется tlеобхолимое колиtIеOтво из Hltx).

грtDкданства.

' дл" лиц, не достигIлих 18 лет, также Ука:}ывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.

О При отсутствии гражданства указывается: ''лицо без гражданства''.
' Дл, 

"нос,ранного 
гражданина или лица без граждаtrства ука:}ываются вид и данные документа, установленного

федеральным 3аконом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Фелераuии в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного граждаIlина или лица без гражданства.

u У*азь,"ается аДрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района' города (иногО населенногО пункта), улицы, l{oMepa дома И квартиры, для иностраНных граждаН и лиц без гражданства
также укаj}ыВаIотся вид, даI{ные и сроК действиЯ документа, подтверждаЮщого правО законно находиться на территории
Российской Федерации.

' Если член руководящего органа не является работником FIекоммерческой оргалrизации, указывается его отношение к
этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
участником (членом), работником организации, ука:}ываlотся только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав
руководящего органа.
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Сведения о персональном составе работниI(ов
некоммерческой организациl{ l

АВТОнОмная некоммерческая организация "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области"

' Для "ностраIlного 
гражда}Iина и лица без граrкдаtrства дополнительно указываIотся лагинскими буквами на осItовании

сведеrtий, содержаrцихся в докумегIте, установлоIIном (lедермьным закоllом или признаваемом в соответствии с мея(дународным
логовором Российсr<ой Федерации в качество документа, удостоверяIощего личность иностранного гражданина или лица без
граждагlства.

' Д,,I" лиц, IIе достигших 18 лет, также указывается основание (вид доt<умеrrта), подтверждаIощее приобретеt1ие полной
дееспособности.

О При отсу.сrвии гражданства указывается: ''лицо без гражданства''.

' Для иносrранного гражданина или лица без грахцанства указываIотся вид и
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором
документа, удостоверяющего личность иностранного грах(данина или лица без грахцанства,

u 
УказutuаетСя адреС регистрациИ по месту жительства физического лица; наименование субъекта Российской Федерации,

района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных грФкдан и лиц без гражданства
также укапываются вид, данные и срок действия документа, подтверждаtощего право законно находиться на территории
Российской Федерации.

даIJные докумеrlта, устаI,IовлеIl1.1ого
Российской Федерации в качестве

лист Б

(полное наименование некоммерческой организации)

I Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Носова Мария Сергеевна

,Щата рождения 
3

_4l ра)кданство

,Щанные документа, удостоверяющего
личность'

Адрес (место жительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

Щиректор,труловой договор с комитетом агропромышленного
комплекса КурскоЙ области от 27 ,07.2020 г. Ngl

1 Фамилиц, имя, отчество (при наличии)2 Новикова Ирина Анатольевна

,Щата рождения 
З

граrкданство а

.Щанные документа, удостоверяющего
личность 5

Адрес (место )(ительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

Главный бухгалтер, труловой договор Jф 19 от 20.10.2020 г"

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 чанч иков д"дрей длександрович

Дата рождения 
З

граrкданство а

.Щанные документа, удостоверяющего
личность'

Адрес (место жительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

Заместитель директора, труловой договор Jф 23 от 21.0|.2021 r,

ffi\
лицо, имеющее право без доверегtности действовать

{,.,-:,/ \iN, '.) |' .llЁi.!iп \'!.
/ йй е ни, н 9 i(аiйй€,ря€аi(оl

ýщ;.тф:ir:i&i",&Носова Ма ,r gtrбпа 24,02,2022 г
(фамилия, имя, отчество (при наличии1, зiпЙЙаеrrпая лолl

' trсли сведения, вклIочаемые в лист Б, не умещаtотсl
нумерачией каждой из них).

и
(лата)

необходимое количество страниц (с
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Лист Б
Сведеll1.1я о персоIlальнOм составе рабOтlIиl(0в

tlCKOM Meptleclcol:'l орга н лlзацлl ll'

Автономная некоммерческая организация "ЦеrIтр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области"

пр
договором Российской Федерации
гражданства.

в KaЧecTBe докумеllта, удос.говеряIоIцего личlIость иIIос.гра[IIlого

' Дп" п"ц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид локумента), подтверя(дающее приобретение полной
дееспособности.

О При отсутствии гражданства ука:}ывается: ''лицо без гражданства''.
5 

Для 
"ностРанногО 

грая(данина или лица без гражданства ука:}ываIотся вид и данные докуп{ента, установленного(lедеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удоетоверяIощего личнос,гь инострапного гражданина или лица без гражданства,

u Указ,,вается а.црес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района, города (иного }Iаселенного 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.

етствии с международным
гражданина или лица без

(полrrое наимеI{оваIIио tIекOммсрческой организации)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Жиров Сергей Алексеевич

,Щата рождения 
3

Гражданство 4

,щанные документа, удостоверяющего
ли.r"осто '
Алрес (место жительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

Начальник информационно-анаJIитического отдела, трудовой
договор Ns З0 от 01,1 1.2021 г.

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 чеглакова Юлия длександровна

.Щата роlкдения 
3

Граlltданство а

,щанные документа, удостоверяющего
5личность

Адрес (место жительства)6

,Щолrкность, реквизиты трудового
договора

F[ачалыlик отдела по развитиtо и мониторгу субъектов МСП и
СХК , труловой договор Nl 4 от 08.08.20 l9 г.

J Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Власенко Александр Николаевич

Дата ролtдения 
З

Гражданство а

,Щанные документа, удостоверяющего
л"чность '
Адрес (место жительства)6

{олжность, реквизиты трудового
договора

главный специалист информационно-аналитического отдела,
труловой договор Jф 9 от 02,09.2019 г.

Лицо, имеющее право без доверенности действо
Носова Мария Сергеевна, директс

(фамилия, имя, отчество (;р",rл^"иi;""и"а.il
l

в лист Б, 
". r"JIrумерацией каждой из них).

' Дп, "по.rранного 
гражданиIIа и лица без г1

сведений, содержащихся в документе! установленном

ý*ЪT*l:Z
ý:ж

1рганизации:

-", 

24.02.2022 r.
ь) (лата)

запол}Iяе,гся ltеобходимое количество странич (с

ыlо указываIо,гся
или призIIаваемо

латиIIскими буквами lla осIIоваIIии



Подготовлеllо с использоваIlI{еI{ сrrстелlы l{оllсулt,t,лtrrПлtос

Сведения о персональном составе работников
некоммерческой организации 1

Автономная некоммерческая организация 
l'Центр 

компетенций в агропромышленном комплексе Курской области"

лицо, имеtоu{ее право без доверенности действо
Носова Мария 24.02.2022 г.

((lаь,rилия, имя, о,гtlество (при lлzurичии), (лата)

' Если сведеtlия, вклIочасN,Iые в лисt,Б, гtе
гtуtчtсрацией кахtлой из ljих).

загIолняется необходимое количество страниц (с

' Дл, ино.rранного гражданина и лица без указываIотся латинскими буttвами на ос[Iовании
сведений, содерr(аUlихСя в документе, устаIIовлеllIIом или призIiаваемом в соответствии с междупародIILIм
договором Российской Федерачии в KatIocTвe /loKy]vlelITa, удостоверяIоtцего личI.iость иIlостраIlIIого граждаIlина или лица без
гражданства.

' Для лrц, }Ie достигших 18 лет, также ука3ывается осFIование (вил документа)о подтверждаIощее приобретение полной
дееспособности.

О При оrсутсrвии грая(данства указывается: ''лицо без граrкданства'',

' Для иностранного гражданина или лица без гражданства ука:}ываIотся вид и данные документа, установленного
федеральным законом или признавасмого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяIощего личность иностралIного гражданина или лица без гражданства.

u Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иl]остранных граждан и лиц без гражданства
также указыВаIотся вид, данные и срок действия документа, подтверждаIощего право законно находиться на территории
Российской Федерачии,

Лист Б

(полlrое llаиN,lеI,Iоваllио IIекоммерtlOсI<ой оргаrrизации)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Глобова Татьяна Валерьевна

щанные документа, удостоверяющего
л"чность '
Алрес (место rкительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового Главный специалист отдела по развитиIо и мониторгу субъектов
МСП и СХК, труловой договор Ns 14 от 08.11.2019 г,

Фамилия, имя, отчество (при наличии Itоптев Н иколай Александр6зц.1

,Щанные документа, удостоверяIощего
5личность

flолжгtость, реквизиты трудового Программ ист информационно-анiIлитического отдела, трудовой
N 2l от 17.11.2020 г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии Василенок Евгений Андреевич

Щанные документа, удостоверяющего
личность'

,Щолrкность, реквизиты трудового
договора

главный стrециалист по связям с общественностыо отдела
бухгалтерского и юридического сопровождения субъектов Мсп и
CXI{, труловой договор Ns 20 от 12,11.2020 г.



Подготовлеltо с использоRаIIиеNI систелtы I(оllсулl,таltтПлlос

Лист Б
Сведеtlltя 0 персOнальном составе работников

tIекоммерчесt(оli организациIl 1

АвтОнОмная некоммерческая организация "Центр компетенций в агропромышленном комллексе Курской области"

Лицо, имеtощее право без доверенности действовать от изации:
Носова Ма 24,02,2022 г,

((lамилия, имя, oTrIecTBo (при llа.ltичии), заrtимаомая (дата)

необходимое количество страниц (с

' Дп, 
""осrранного 

гражданина и лица без ываIотсrI латиIIскими буквами lIa основании

' Если с"еделIия, вклIочаемые в лист Б, не уме
нумерацисй каждой из них).

oBcllcl t и й, содер)кашtихся в доl(уlчIеriте, устаI]овлсII}Iом (lеде
договором Российсrсой Федерации I] KatIecTBe докуN,Iента,

наваемом в соответствии с мея(дуrIародным
IIocTb иIlостраtIIIого гражданина или лица без

гражданства.

' Дп, п"ц, не достигших 18 лет, такх(е укаi}ывается основание (вил документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.

О При отсутсrвии гражданства указываотся: ''лицо без гражданства''.

' Для и"остранного гражданина или лица без грах<данства указываются вид и данныс документа, установленного
федеральным заI(оном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федераuии в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

u 
Упазu,uаarоя адрес регистрации по месту я(ительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,

района, города (иного населенного пункта), Улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без грах(данства
также указываются вид, данные и срок действия документa подтверr(дающего право законно находиться на территории
Российской Федерации.

(ltолI roe riаи]чIеl IoBill Ille l IскоN,IморчссItой оргаt lизаrlии)

l Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Вар,ганян Авитар Вилсонови.t

Щата роlкдения 
З

_4l ражданство

,Щанные документа, удостоверяющего
личность 5

Алрес (место хtительства)"

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

Главный спеtlиzulист отдела по развитию и мониторгу субъектов
МСП и СХК, труловой договор ]ф 28 от 15.06,202l

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 павлова Ангелина Романовна

Щата роrкдения 
З

-4l ра)I(данство '

,Щанные документа, удостоверяющего
лич"ость'

Адрес (место lкительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

Специалист отдела по развитию и мониторгу субъектов МСП и
СХК, тру.повой договор Ng З l от 29.11 .2021

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Тарасов Юрий Васильевич

,Щата рожДения 
3

Гражданство а

,Щанные документа, удостоверяющего
личность '
Алрес (место >rсительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

Водитель инrРормационно-аrlаJrитического отдела, труловой
договор Лs lЗ от 24.10.2019 г.

) м.п'*ЦЕНТР

-}l3яж"н;
доI]ол гl и,l,сJl ь



Подготовлено с использо8аllпем системы КоttсyльтаllтlIлtос

Лист Б
Сведения о персональном составе работников

некоммерческой организации 
l

АвтОнОмная НекоммерtIеская организация "I_{eHTp компетенций в агропромышленном комплексе Курской области"

сведений, содержащихся в документе, установленном федеральнп,йffiо" иJlи признаваемом в соответствии с меr(дународным
договором Российской Фелераuии в KatIecTBe документа, удостоверяюшlего личность и[IостранtIого гражданина или лица без
граждаtIства.

' ДЛЯ ЛИЦ, Не ДОСТИГШИХ 18 лет, также Указывается основание (вид документа), подтверждаIощее приобретение полной
дееспособности.

О При отсутствии грая(данства ука:}ывается: ''лицо без граrкданства''.

' Для иностРанногО гражданина или лица без граясданства ука:}ываIо-lся вид и
tlедеральным законом или признаваемого в соответствии с меr(дународным договором
докум0I{та, удостоI]еряющего лиllнос1,ь иностранного гражданина или лица без граrкдансгва,

данные докумеIIта) установлеI{Ilого
Российской Федораtlии в качестве

(полllое IIаимеIlоваIIие IIоI(оммерtlеской оргаIlизаllии)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Сt,tирllова Анна Борисовна

,Щата рождения 
З

_4l ра)кданство

,Щанные документа, удостоверяющего
личность '
Алрес (место lItительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

}{ачальник отдела бухгалтерского и Iоридического сопровождения
субъектов МСП и СХК, труловой договор Ns 15 от 26.0З.2020 г,

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Седых Марина Сергеевна

Дата рояtдения 
З

гражданство а

,Щанные документа, удостоверяющего
л"чносr"'

Адрес (м есто tкительства)6

Щолжность, реквизиты трудового
договора

lОрисконсульт отдела бухгалтерского и Iоридического
сопровоiкдения субъектов МСП и СХК, труловой договор Ng 16 от
01.09.2020 г.

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Мышакина Вероника Геннадиевна

Дата роясдения 
3

Грах<данство а

,щанные документа, удостоверяющего
5личность

Адрес (место >ltительства)6

,Щолrкность, реквизиты трудового
договора

Главный специалист отдела по р€lзвитию и мониторry субъектов
МСП и СХК, труловой договор J',lb 18 от 06.10,2020 г.

z;:#-
Лицо, имеющее право без довереt.lности

носова Мария Сергеевна

Z'*ТЧЬ0trrлмtrtiи ttEKUMMýи7 .:чStтl', - 0
изации:

24.02.2022 г
(q)амилия, имя, отчество (при t.Iаличии), занима,

' Если сведения, включаемые в лист Б, не yl
нумераuией каждой из них).

2-- лля иностранного гражданина и лица без

цпюпфiйМлЕЬйом
коtплЕксЕ

\ курской.оБлдстyD 1q ня плцпи птhяцIrlra

ь) (лата)

ý- :lф р4пуrц

укzlзываIотся латиI]скими буквами на осI]овании



Подготов:tсно с использоRаIIием систелtы КоllсчлыtttrтПлtос

Сведения 0 персOнальнOм сOставе рабOтникOв
некоммерческой организации 1

Автономная некоммерческая организация "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области''

гражда[Iства,

' Для лиц, не достигших 18 лет, также ука:}ывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.

О При отсутствии гражданства укаa}ывается: ''лицо без граrкданства''.

' Для иностРанногО гражданина или лица без грая<данства указываIотся вид и данные документа, установленного
федеральным законоМ или признаваемого в соответствии с меr(дународным договором Российской Федераuии в качестве
дOкумента, удостоверяIощего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

u Указ","ае.ся аДрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района, города (иного насоленного пУнкта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без грФкданства
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории
Российской Федерации.

Лист Б

(полrlое I{аименоваIIие rIскоммерческой организачии)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Роенко Дrдрей Сергеевич

Дата рождения 
3

щанные документа, удостоверяющего
личность '
Алрес (место хtительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

на.tальrtик отдела по рrlзвитию и мониторгу субъектов Мсп и
СХК , труловой договор М25 от \8,02.2021 г.

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 подкосова Наталья Александровна

.Щата рождения 
З

Гражданство а

[анные документа, удостоверяIощего
5личность

Алрес (место лtительства)6

,Щоля<ность, реквизиты трудового
договора

Начальник информационно-анаJIитического отдела, трудовой
договор J\g24 от 09,02.2021 г.

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Мотузов Щмитрий Александров ич

Щата роrкденио'
Гражданство а

flанные документа, улостоверяющего
лич"ост, '
Адрес (место лtительства)6

Щолжность, реквизиты трудового
договора

начальник отдела по рtlзвитию и мониторry субъектов мсп;
СХК, труловой договор Ns 26 от 01.03.202l г.

лицо, имеtощее право без доверенности действовi
Носова Мария Сергеевна. директор

((lамилия, имя, отчество (при ltаличии), занимаемая

в лист Б, не умешl
rIумерацией каждой из них).

лJlя иIlостран|.lого граждаIJиIIа и лица без гра
сведсltий, содержащихСя в докумеrrге, ус,гаrtовленном (

ть

,
fr
Iо
F
Ф
й

@ж

ffi*--ffi

низации:

)

необхп

ь
//
каз[

риз

лагинскими буквами на основании
,{ в соо,гветстI]ии с межлчнаl]олным



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Лист Б
Сведения 0 персOнальнOм сOставе рабOтникOв

некоммерческой организации 1

Автономная некоммерческая организация "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области"

гражданства дополнительно указываIотся латинскими буквами на основаLIии
свелсний, содержащихся в документе, устаI,Iовленном федеральным закоIlом или признаваемом в соOтветствии с международным
llоговором Российской Федерации в качестве документа, удостоворяIощего личlIость иIIостраllIIого граждаIIина или лица без
гражданства.

' Дпя лиц, не достигшиХ l8 лет, такя(е ука]}ыВается основаНие (виД документа), подтверждающее приобрсr,еrtие гtолной
дееспособности,

О Пр" оrсуaствии гражданствауказывается: ''лицо без гражданства''.

' Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором
документа, удостоверяIощего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

данные документа, установленного
Российской Федерации в качестве

(ttолrtое наимеIlоваtIие tIекоммерческой организации)

l Фамилия, имя, отчество (при наличии)2 Коногорова Ольга Николаевна

,Щата рождения 
3

_4l ра)I(данство

,Щанные документа, удостоверяющего
личность'

Адрес (место х<ительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

Начал ьttик инtРормациоI{но-аналитиtIеского отдела, трудовой
договор М27 от 1 1.05,202l г.

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2

Дата роя<дения 
3

Гралtданство 4

,Щанные документа, удостоверяющего
лrчrость'
Адрес (место жительства)6

,Щолжность, реквизиты трудового
договора

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)2

[ата роrпд.ни, '
Гражданство а

,Щанные документа, удостоверяющего
личrоar,'
Алрес (место жительства)6

!олжность, реквизиты трудового
договора

лицо, имеющее право без доверенносr.и действо
носова Мапия Сеогеевнал дипект(

6#^,,"*.*.")&
ý/._;1оJ!цIЕIчци в (\

ции:
24.02-2022

(фамилия, имя, отчество 1np" "-",rйtййЙЫЙЩQJ\'..
' Если сведения, включаемые в лист Б, n. у"ещаý

нумерацией каждой из них).

' Для иностранного гражданина и лица без граждаl

lжносfOЁллSilсЕ.
\ курскОй оБлдстиr /

b*"o",u,M
/lt,

) (дата)

яотся необходимое количество страниц (с


