
Гlодl,оr,ов,llсtlо с ilсIlользоваll!lеNl сllстеItы l{оllсl,лы,лttr l I;ttoc

Ilрило>кенrле Nl l

к прлIказу Миtlюста России
от l6.08,20l8 N9 l70

(в рол. ПриказOв МиlIlосl,tl

l'оссиt,t о,г 20.03.20 l9 Nlr 43.

от 06. l2.20 l9 N!] 279)

()opп,t1,I tl,г(ле,t,()li о /lerl,|,eJIblIocTl,r IIeKOivrNreptIecI(Oil opI-alIt.lзatIIlIl, ItepcOlraJI1,IIOj\I cocl,al]c

РУI(ОВОДrIЩI,IХ ОРГаIlОВ, а ТаI(ЖС О lleJlrIX РаСХОДОl}аIII,1rl /leIIe)I(IlI)IX СРе/lС'Гt} I,1 t,IСtIОЛЬЗОВillII'lЯ

IlIloгo IrNIylllecTI}a, в ]-oп,I (lI.1сле IIоJIу(IсIIIlых 0т I,tIIосl,раIlIIых госуllарс,|,l}, Ilx
госуlIарстRеlIIILIх оргаtIов, l},Iся{дуIIаI)олIIых I,I I.IlIoc,tpilIIlILIx оргlllIItзаlllIй, IltlocTpaItIlыx
гражлаlI, ллIц без грпжлаtIства лпбо уполIIоN,Iо.IсIIIII)tх ltl}IIt JIrlt{ п (илlt) от poccrllicкпx
lорt,uII,IческI.Iх лI.IIl, получitIоlI{Iлх lleIIe)r(tIыc cpc/lcTBa I,1 tIIloe I,t]\,IyцIecTBo от уI(азаlItiых

lIcTotIIt ll t{oll

cDopMa М
Управлеtлие Mr,lHlrcTelrTcBa iос,гиllI.]14 Россt,tйской Федераllилt по I(урской облаотлr

у1 0 1

о п 0 0 0 1

(Миl rroc,r, Роосии (r,срllитоllиалы tый оргаt t Ми I t toc,t,a Росси и)

OT.leT
о деятель[Iости tIскоммерческой организации

и о персоIIаJIьIIоN{ составе ее руководяIцих оргалIов
за 2020 г.

ll)еJtсl,авляетоя l} соо,гве,гсгI]ии с гI)/IIltтоl\,I 3 сr,аr,ьи 32 Федеральr"Iого зако}Iа

о'г l2.0 l . l 996 N! 7-Фз "о tIеко]чIIчtерLlесItих организациях"

Автономная некоммерческая организация "L(eHTp компетенIдий в агропромышленном комплексе Курской
области"

(полное наиN,tеIjование некомNIерчесI<ой оргаt;изации)

З05000, г. Курск, ул. Радищева, д,|'7
(ii,rtpcc (пlесто ttaxollr;.1clttlя) IIско1\,Ii\,lсl)rIссItой оllгаttлtзаrlиlл)

огрн ЕшЕЕЕшшшшшЕшЕ ^Ч;жЁr- шЕ.шп.ЕшшЕ .,

инн/I(пгl Ш ЕtrtrtrЕЕШtrШ / Ш ЕtrЕ ШШШШШ
l OcllotlllLIe вltлt)I /lеятеJIьIIос,tI,| I} o,гtlстllоN{ IIcprIolle R cooTt]eTcTBIlI.I с учредлlтельllымt.|

lloKylvleIlTa п,l t.l

1,1 f[ея,гельttосr,ь по оказаtI14Iо коt{сультаL{I,lоtltIых tt иtt(lорплацl4оIlIIых усJtуг
l.z
1.3

1.4

1.5

1.6
) ПрсдпрrrIll.rплitт,ельсI(2lя дсrI,гельllос,гь (есл1,1 осуш{ествJIяеl,сrl! отI\4сl,иl,ь згtаt<ом "V")

2.1 Продаlrtа товаров, выполtIеIIие работ, оt<азаI{ие услуг
"r) Иttаtя 21еятельность

2.2, | . У частие в хозя йственных обществах
2.2.2. операци1,1 с ценI]ымt.t бумагапллt

2.2.З. Иная (уr<азать t<акая):

в



Полготовлсtlо с llспользо8аlIиеNl слrстешtы Коttсулt,таtlт1-1лlос

Форма Nl
lI ца 0 2

olHI0l0 0 1

Источникlл формирования 1.1мущества (имеIощиеся отметить знаком "V"

3.1 члеllскttе взllосы l

1,) Llелевые поступлеIl l.1rl о,г росс I,I йск1,1х (l) 1.1зl{tI еских л 1,I tl
J.J I{елевые IlоступлеII14я от иIIостраI]ltых (ll,tзичесl(tlх JIlitl и лиц без грах(лаIlства
3.4 l-{елевые поступJIеtI ия от росси йск1,1х комN4ерttесtсих оllгаtI t,rзацttй

3.5 L[елевые поступлеIlLIя от 1lоссийскt4х Hel(oMN4eptlecKl,Ix оlэгаtll,tзацttii
3.6 [-{елевые пocl,yIIJIell14rl от иIlостраIIIIых IIcI(oMN4eptIecl(LIx IleIll)at]1.1TеJIbcl,L]clIllыx оlэгittlttзаtlt,tti

3,1 L{елев ые посту пJl е I I l..lя от I{ I i ы х 14 llocTl]a I I l l ы х оргаtl изаttлl й

3.8 l\елевые Iloc'гylIJ]eIlltrl о,l- 1.IlIoc,I,pallllыx госулаl)сl,в, I.1x госуltарствеIl}Iых оl)гаFIов

3.9 Граrtты
3.10 Г},ь,t а t l t,lt,alэ l lая Il о]\4 о tllb I,i } |осl,ра l l l I ы х госуllаl)с,гll
3.1 l Средства федера,ilыrого бюдltсета, бtодlttе,гов субъеI(тов Российсr<ой Федерациtt, бюджетов

муниtlипалыtых образований
3.12 l{охолы от rlре/lпр 1,1 I I l.r п,l ател bctto й деяl,еJl ь l Iос,г1,I

3. lз I,[ные tlc'гtl,ttlt.tKI.t dlоllп,tt.tlэоl]illt1,1я 1.1N4ytllec,l,tJa (t.tttые средс,гва (;tохолы) (уl<trза,t,ь t<аtсие):

4 Управлеlr1,1е деятсльнос,гьtо:
4.1 Высtll rt l:i орга Il y11 ра I}JIelI IIrl

(све.tlеtlt,tя о IIcl)coIIajlbIIo]\,1 cocl,al}e ука]]LIваI(Iгся в ллtс,t,е А)
У.lредитель

Комитет агропромышленного комплекса Курской
Полtlоенаl4меrlован1.1евысшегоорганаулравления обЛасТИ

Перtаодичность лроведения заседаний в соответств14и с

учl]едительным и доI(ументам и

Проведеr to заседаlt tl й

4,2 Испо;l lt l,tт,ел bltr,l t:i орга rt

(сведеt tия 0 пepcoIltlllblIoN,l coc,l,al]e уl(азыl]аlотся

/{лrректоlэ
I} Jl1,1cl,e А)

Гlолttое llal.tN,leI]OI]aI{lle I,1ctIoJllt1,1,I,сJIblloгo ol]l,alla (rlylIcrtoe оl,]\4с,г1,1,гь зttаt<оп,t "V
ttол"ll е гt.t a,lt ь н ы i.i

гl
L_-_J

едt,tttолI,t,tttы й

ш
Периодич ность проведеIlия заседаFIий в соответствии

учредительными докуме}rrаr"'
Проведено заседаrtий 2

4.3 И IroI:i pylco водll trlrt ii о рг:r r l (rt р и t lал t,1.1 t,l t,l)

(cllcltcttt.tя о llcl)coItaJILl]0i\,l coc,l,a]]c уl(азLIllаI(),гся tl:rr,rс,гс А)
Гlолttое ltal.tMeIIoBallIlo руковоляlllеI,о оргаtlа (ttyrttrloc oTl\leTltl,b зIIакоl\,1 "V")

I<оllлегl,tал bl tt,Iй

гlL-J

elll.tt tол t,tч ltы й

п
Периодr,t.lность проведения заседаний в соответстви14

уLlр9дительIIыми доl(уме*rтаr"'
Проведено заседан t,tй 

2

4.4 И tltlii 111,1to Brrlll rrllr ii tl1ll,a ll (tl 1ll t t ta,ll t.t.t t.r lt)

Ilолrrое IIi't1,1i\4eliot,]alll.tc l)yl(oBo/lяtlleI,o оl]гаlIа (ttyittttoe о,I,1\,lс,гI.|,I,ь зrlакопл "V")
кол:tегlаальны йl

п
елиноJlI,t.tt,tы й

ll

Перио7lt.t.tltос,гь I]роt]с/lеlII,iя зассдаIIl.]й в cooтBe,t,c,гв1.1I{ с уtIре/дt4телыJыI\411 ло,,уме,,rа*,п '
Пllоведеrlо заседанlл й'

4.5 иной рyководящий орган (при наличии)
Полttое Ilat4MetloBaIlt]c руI(оl]о/lяlllего ol)l,atla (Hy>ltt.loe отме,ги],ь зttаt<опл "V")

коллегиазt ьны й

п
ll

еllt,tнол tа.Iны й

п
ГIер r.lодti ч ность проведеI] llя заселаI.1 l,t й в соотве,гств l,t и

уtlредител ьIIым и /доI(умеt,rа* 
"'

с

Гl роведено заседаtltrй 2



Поrlгtrrtltrлеlttl с lлсгlоJlьзо8аlIиеil{ 0lIстслlы Itоttсr,лы,лttтl [:lKtc

Форма Ng

Прилоrкеltие: сведениЯ о персональIlом составе руководящИх органоВ I{екоммерLIеСкоЙ организации (лист А).

[остоверность и полнотУ сведений подтверх(даIо.
Лицо, tlмеюtцее право без доверенrtости лействовать от именI,1 некоммерческой организации:

llocoBa Марt.rя Сергоевttа, ли 08.02.202l г.
(t]lамилия, имя, oTLIecTBo (при наличии), заниплаем ись) (лата)

' Заг,о,,,,,оеt,ся l lеI(оN,IlчlсрtIесl(иjчlи оргаl]изаLlиrlN,Iи,
2- ._ \,ап()лlIrе,гся l} Сл)/(Iilе. ссли l]уI(оR()/tяutllй оргаt t rllJJIяе,гся I(

ttеобходимое количество с,гра1.1иLl (с нумlерашией tсаждой из ttих). Ol..teT и приJIоI(еIIие I( IIeNIy заполняIотся рукописпым способорl
пеllа,гlIымИ буквамlИ чер1,1илаN4И или lшариI(оВой ручкой синего илИ черIIогО цвета либО машиI]описlIым способом в од.Iо'I
эI(3е]\,IпJlяре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмо,IреIJrrых (lорr,rой м oFI000l, в соответствуIощих гра(lах
просl,авлястся прочерl(, Лис,t,ы отчеr,а и прилоr(е[Iия I( l{eмy проU,IиваIотся, количеqгво листов (отчета и прилоr(еIIия к нему)
гlодтвер)кдается подписыо лиttа, иN4еlоUlего право без доверенt,tосr,и дейс,гвовать от имени неI(оммерческо- оргаLIизации, на
обороте последIIего листа в местс проUlиl]ки.

}{I,II{a 0 3

о II 0 0 0 l

4.6 И ltol"l 1lylctl воля ltt1,1 i-i tl р га ll (пр и нал 1,1tI 14 14)

(сведеt I ия о t rel-tctl t titlt Ll l tlir,t cclc.I.a Be уlti,tз ы I]а|оl.ся в,lt и с.r.е А)
Полtlое ilaI]MeIloBatlI.]e руковоllяlцеI,о оргаIlа (llylr<rroe о,гме гl|ть зIlitI(о]и "V"

кол.ltегиалыtый
г-l
ll

едино.lIичный

п
Периодичность проведения заседаний в соотве,гствиI,I

уtл)одител ьtIым и документаn,'' и'

с

Проведеttо засслаt,rlл й 
2

КОППЛЕКСЕ



подгоr'овлсtlо с использоваIlием систелtы Коttсулt,r.пllтплlос

Ица 0 4

Форма ЛЪ о н 0 0 0 l

Лист А
Сведепия о персоllальнOм составе

руководящl|х органов некоммерческой организациt,t

(пол ttoe rIa14N,leHoBaII ие р)/ководяlцего оргаI.rа)

l Фамиллlя, имя, отчество (при llаличии)l Itоп,t tlTeT а гро п l]oм ы шJI е н l Io го l(o j\4 IIл е кса Курс r<o йr обл acTll

/{ата ролtдени, '
граrкданство 3

Рq)

Щанные документа, удостов9ряIоLttего
п"чuост,'

Алрес (место it<ительства;5 305000, г. I{ypcr<, ул. Радищева, 17ll9

Щолжность, наимеlIование 14 реl(визt4ты
акта о назFIаtrении (избрании)6

2 ФамиллIя, 1,1мя, отчество (при наличии)l

/{ата рождения 
2

Гралtданство З

щанные докумеtlта, удостоверяlощего
л",,п,ост, о

Алрес (место lItительства)5

,ЩолlIсность, наименование и реквизиты
акта о назнаtrеrrии (избраrrии)6

Фамилt,lя, lлмя, отчество (при на.llичl,tи)l

,Ща,га ролtllенt,lя
2

Гражданство З

щанные докумеIlта, удостоверяIоlllего
ли,tttость'l

l4pg. (место жител ьства)5

f{олжность, }lаименоваII14е 14 реквизиты
акта о назнаtrеr.rии (избрании)('

JI и rrc

сl]едеl

ДоI'оl]l

гражд

1.IN,lelo lцее гtраво без до BepOtl I.IocTlr ;1ейсr.во ва

IiocoBa Марtля Сергеевttа, ди

lЁ;

ЙаиJlицаU...оuffi
п и й, содерrкащихся в доI()/NIенте, устаt.lовлен Homr tJlЩ
эром Российской Федераtции в I(atIecTBe доl(умоI],гil,
aIlcTBa.

WW
щ#W

'W:пИсь) (лата)

/*n,,ra,o,,,au 
лати1.1сI(I.1l\4и буквами Ila осIIоIJаIIии

,I 
ризIIаваеII ом в соотве.гстви и с l\,tе)I(дуI,| ародI l ы ]\,|

IIосl,ь иI.1остраIIlIого гра)l(данил,lа или лица без

'Дло r,"ц, 1,1e достигtllих l8 лет, ftIкже указывае.гся ослlоl]illlие (вил ЛОкl,паa,_,,,.ur, гIод1,1}ер)l(J(аIош-tсе гrриобре.l.ение tto.1tttoй
дееспособности.

' ПР" П'''al'ra'rвl4и гражllанства уI(азываотся: ''л1,1ttо без граlltдалIства,,,

'Дпо 
"r,п",.раtl1,1ого 

гра)I(да[IиIIа или лиl,(а без гра)кда]Iства уI(азываIотся вид и даI,II]ые lloi(yMeнTa, устаI]овленногоtРедера,rtыtым закоIlо]vt иJl14 гlрl,tзпаваемого в сооl.ветствии с Me)Klly1,Iapo/(llыM логоRоltомt Рtrссийсlсой Федераrtии в l(atlecTвe
lloкy]\,leFl,ta, у,Llостоl]еряlоtltего личность иllос],l]zull|ого гра)I(даIlи!iа или лиIlа бсз граtкданства.

' Указывается адрос регис,граI(ии пО I\4ccTy )КИ'ГСЛьс,t,tза dlизи.lесl(ого Jlиttа: IlаиN|еlIоt]аI.Iие суб1,екr.а Российской Федерации,
райопа, города (иного населенIIого пуttкта), улицы, lloМepa дома и квартиры, ltля инос],ра[lных грах(дан и лиц без гра}кданстваTaKI(e указываIотся I]ид, данные и срок дейсr,вия llol(yMeljтa, подтверх(даlоIцего право заl(о[IIJо ljахоl(иться }Ia территорииРоссийской Федерации.

u Ecn",,ne" руководящего органа I,Ie явJI'Iется рабо,t,t,tиl<оiи rIекоммерческой оргаl-tизации, указывается его отI{ошение I( этой0ргаIIизации (ltапример, учредитель, представитель учредителя); если tIJleII руководящего органа но является учредителом,
участIIиком (члеr.iоll), paбoTltt,tttott,t орга1,Iизtll_(ии, уi(азываIотся только реквизить1 aI(Ta о сго IIазllаLIеrrии (избрании) в состав
руI(оводящего органа,

Примечание, Лист А запол}Iяется отдельно для ка)кдого руководящего органа, Если сведения, вклIочаемые в лист Д, не умещаIотсяна одttоЙ странице, заполняе],сЯ tlеобходимое колиtIествО с,I,раIlиц (с rrумераuией t<а>ltдой из них).



Подгtl,гоtutсtlо с пспользоваllисN! ctlcтcNI ы ltоttс1,.пы,rttr,ГIltttrс

Лист А
CBel(ellllrl о llepcolIaJ|Llloi\,l сOставе

l)yltoBollя tцrr х оI)га Il ol] IIel(oNr ]ис|)t{ еско ii оl)га lI rIза цl.t rl

.Щиректор

Фамилlля, имя, отчество (при наличии)l I IocoBa Марrля Сергеевttа

.Ц,ата роrкдения 
2

Щанные докум9ltта, удоатов9ряIоlilег0
ли.,ност, о

Алрес (п,rесто лrител bcтBa)s

!,олrкность, наименовани9 и реквизиты
акта о назначении (избрании)б

fdt,rpeKTop, прI,I каз l(olvl I.ITeTa агро промы цlлеI I I Iого ком гIJIеI(са

I(ypcKol,i областtt от 21 ,01 .2020 г. Лс l55-л

Фамил1,1я, имя, отчество (при наличии)l

,Щанные докумеIjта, удостоверяющего
л"чпосaо о

, .5
(]\,1ес,го )I(итеJl ьства)

,Щолжrrость, наименование и реквизиты
акта о назнаtrеrr Iли (избранrллl)6

(l)a i\,l lt.jI ltrl, It ]\,lrl, о,I,tlсс,I,rзо (I t 1llr l l:l.,t tt.l ll lt) 
|

flанные докумеtrта, удос,говеряIошlего
4

л иtI tlocTb

[оллсность, наименование и реквизиты
акта о назна(rеr,rии (избрании)6

(tto,1ttttlc IIilиillclJOl]aII1,1c pylioBo/(яIllelt) оl)гаtllа)

Лицо, tлплеюLцее право без довсренrtостt.t лействовать altIlI.1:

IlocoBa Ма 08.02.202 I г.
((laп,r иrr ия. и]\,lл, оl,чсс,гl]о (п 1lи rlаличи и), заIl иN,ltlсi\,Iitя (лrга1

' Дл, и"ос,rраIIIIого граждаl'lиI.1а и лиtlа без lо,гся лагилIсl(ими буквами lla ослIоваtIии
сведсt t и й, coltepx(au tи хся в доl(уl\,1ен,l,g, ycTzll l о l]леI I I Io jvl зI l п L]acNIoi\I l] соо,гI}с,го,1,I}и и с i\,1c)!(/lyl Ial]o/tI I LI\,l

,r{огоl]оl)оi\,l Российсt<оГ.t Фсltераllиl,t l] l(tlчcc,гl]c,lloI()/NlellTtr, у rIос-гь 14IIocl]]allIIot,o граI(даt,lи1,1а иJIи лиrlа без
1,1)a)](.l(il ] l c,1,I]a.

'Дrlя r,иrl, Ile лостигulих l8 лс-I,,,гакrке указывае,I,сrl ос1,1оl]itlIие (вид доl<умен,га), подтверrкдаIощсе llриобретение полtlой
лсссttособ trости.

' При отсутстt]ии грil)(данства указывается: "ltl.tцo без гражда1.Iства".
О 

Дло ""псrlrаItного 
грах(да1.IиlIzl или лиrtа без гl)а)(даIlс,l,ва уI(азываIоl,ся виll и далII,|ые llol(y]\,leIITa, )/стаI,IовлеI]I.Iого

(lедералыtымt заl(оlIом или llриз[IаваеIчlого в соответствии с межлуl.IародI.Iым llоговороп,t Российсr<ой Федорации в l(ачестве
документа, удостоверяIощего JlичIlосl,ь иIIостраI,II{ого гра)кданина или лица без граrtсдаl.rс,гва.

' Указо,,rае,,-сrl адрес регистраLlи14 гIо мес,гу )I(и,геJlьс1,1]а (lизического лица: I-IalIMeI,Iot]alIиe субl,екr,а Российсrtой Федсрашии,

райоltа, города (иного IJаселеI.I1,1ого пункта), улицы, I.IoMel]a дома и I(вартиры9 для иIлосI,раIIных граждан и лиц без гражданства
,гакже 

указываIо,гся вид, далIные и срок ltейс,t,вия докуlllонта, подтвOрждаIо1-1tего право зzll(ollHo находиться I,1a территории
Росоийской Федерации.

u Есл" .,ner, руководящего органа [Ie ,lвлrlетсlt работником некоммерческой оргаlлизации, указt,lвается его отношеI.rие tc этой
орГаllизации (наrтример, учредитель, представитель учрелителя); если t{леII руководяшlего оргапа I{e является учредитеJIе]\,l,

уLiас'l'llиl(оп,l (членоrv), рабоr-ником оргаl]изаrlи14, уI(азываlотся только реI(визиты aI(Ta о его IIазIIаtIении (избраr-rии) в состав

руковоllящего оргаI]а.

tttr оltltой страIIиttе, заllолI,1ясl,сrl t.tеобходимtlе KoJllltlcc,1,1]o с,граllиt( (с lrуiчrераrlией lrаждой из lrих),


