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 Утв. приказом Минюста России
от 30 сентября 2021 г. № 185

Форма № 
Страница 

В

за  г.

дата включения в ЕГРЮЛ

ОГРН

1.1

консультационное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся субъектами инновационной деятельности, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», являющихся субъектами инновационной деятельности, и 
физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 
деятельности, являющихся субъектами инновационной деятельности;

1.2

организационное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся субъектами инновационной деятельности, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», являющихся субъектами инновационной деятельности, и 
физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 
деятельности, являющихся субъектами инновационной деятельности;

документами
1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

9 3 1 4 . 0 70 0 0 1 г.01 8 1 2 . 21 0 7 2 3

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Унитарная некоммерческая организация "Фонд развития инноваций Краснодарского края"
(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
350002, Краснодарский край, Г.О. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Северная, д. 405

10 0 0О Н

ее руководящих органов и работников
2022

0 1

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю
(Минюст России (территориальный орган Минюста России))

Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе
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1.6
реализация по поручению Учредителя мероприятий, направленных 
на достижение целей деятельности Фонда; 
создание и сопровождение (обслуживание) портала инновационного кластера Краснодарского 
края в сети «Интернет»;

оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 
в научно-технической сфере в лицензировании и сертификации продукции, инновационной 
деятельности;
организация взаимодействия между разработчиком, производителем 
и инвестором в инновационной сфере;

1.7

1.9

1.10

1.8

оказание патентным поверенным (центр поддержки технологий и инноваций) услуг 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», являющимся субъектами 
инновационной деятельности, и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности, являющимся субъектами инновационной деятельности, в 
части консультирования по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации, защиты интеллектуальных прав, приобретения 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, распоряжения такими правами, а также проведения патентных 
исследований и анализа обстоятельств, обусловливающих выбор объекта правовой охраны;

1.3

проведение обучающих мероприятий в сфере инновационной деятельности для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, являющихся субъектами инновационной 
деятельности, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
являющихся субъектами инновационной деятельности, и физических лиц, заинтересованных в 
начале осуществления предпринимательской деятельности, являющихся субъектами 
инновационной деятельности;

1.4

проведение акселерационных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся субъектами инновационной деятельности, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», являющихся субъектами инновационной деятельности, и 
физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 
деятельности, являющихся субъектами инновационной деятельности;

1.5
реализация мероприятия, направленного на популяризацию научно-технологической и 
инновационной деятельности, а также на вовлечение субъектов инновационной деятельности в 
предпринимательскую деятельность на территории Краснодарского края;
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1.23

1.22

1.21

1.20

1.19

обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, 
иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными 
финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью 
поддержки инновационной деятельности на территории Краснодарского края;

оказание консультационной, организационно-методической помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства в научно-технической сфере;1.25

1.24

изучение и распространение отечественного и зарубежного опыта 
в инновационной сфере на территории Краснодарского края;
формирование информационной базы данных инновационных проектов для ее использования в 
интересах Краснодарского края;
осуществление маркетинга инновационной продукции и технологий путем финансирования и 
участия в межрегиональных и международных выставках и салонах;
содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации инновационных проектов 
«под ключ»;
продвижение инновационных проектов Краснодарского края 
на территории Российской Федерации и за рубежом;

осуществление разработки предложений по совершенствованию нормативного правового 
регулирования в инновационной сфере;

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

осуществление мониторинга состояния инновационного, научного 
и производственного потенциала на территории Краснодарского края;

осуществление разработки и реализации совместных кластерных проектов с привлечением 
участников инновационных кластеров, организаций образования и науки, иных 
заинтересованных лиц;

проведение оценки коммерческого потенциала результатов научных исследований, субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в научно-технической сфере Краснодарского края;
осуществление подготовки бизнес-планов инновационных проектов 
в целях привлечения инвестиций;
организация и проведение научно-технической и экономической экспертизы научных 
разработок и проектов с участием как российских, так 
и иностранных экспертов;

1.12

оказание содействия в привлечении российских и иностранных организаций к научно-
техническим разработкам, инновационным 
проектам в сфере материального производства в целях продвижения конкурентоспособной 
продукции на российский и международный рынки;

оказание содействия выводу на рынок новых продуктов (услуг) 
в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
субъектами инновационной деятельности, 
а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
являющихся субъектами инновационной деятельности, и физических лиц, заинтересованных в 
начале осуществления предпринимательской деятельности, являющихся субъектами 
инновационной деятельности;

1.11
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финансирование создания и обеспечения деятельности технопарков, бизнес-инкубаторов, 
центров прототипирования, центров коллективного пользования высокотехнологичным 
оборудованием, центров трансфера технологий и иных элементов инфраструктурной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в научно-
технической сфере.

1.26
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Форма № 
Страница 

3.15

бюджетов муниципальных образований
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

V

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные
граждане или лица без гражданства

доходы, полученные от размещения временно свободных денежных средств на депозитных 
счетах в банках

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами
которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона 

3.14
Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

3.12
3.13

Гуманитарная помощь иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

3.11 Гранты

Целевые поступления от иных иностранных организаций
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов

Членские взносы (заполняется некоммерческими организациями, основанными
на членстве)
Целевые поступления от граждан Российской Федерации
Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

3.10

3.7
3.8
3.9 Целевые поступления от посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2 

3.5
3.6

Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций

3.2
3.3
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций

Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
Иная деятельность
Участие в хозяйственных обществах
Операции с ценными бумагами2.2.2

2.2.3 Иная приносящая доход деятельность (указать какая):

2.1
2.2

2.2.1

2 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 
(если осуществляется, отметить знаком «V»)

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»)
3.1

0 2
О Н 0 0 0 1
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Форма № 
Страница 

если руководящий орган является коллеги-
альным)

Заседания Попечительского совета Фонда 
проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

в соответствии с учредительными докумен-
тами (заполняется в случае, если руководя-
щий орган является коллегиальным)

4.4 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются 
в листе А)
Полное наименование руководящего органа

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными докумен-
тами
Проведено заседаний (заполняется в случае, 

Проведено заседаний (заполняется в случае, 
если руководящий орган является коллеги-
альным)

4.2

единоличный

V
(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний 

тами (заполняется в случае, если руководя-
щий орган является коллегиальным)

в соответствии с учредительными докумен-

коллегиальный

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются 

Полное наименование руководящего органа
Попечительский совет

Проведено заседаний (заполняется в случае, 
6если руководящий орган является коллеги-

альным)

в листе А)

единоличный коллегиальный

V
(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний 

Проведено заседаний 5

4.1

Полное наименование исполнительного 
Исполнительный директор

органа

Полное наименование высшего 
органа управления

Наблюдательный совет

Периодичность проведения заседаний Заседания Наблюдательного совета Фонда 
проводятся  по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.документами

в соответствии с учредительными

Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)

0 3

4 Управление деятельностью:

О Н 0 0 0 1
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Форма № 
Страница 

Приложения:
— сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А);
— сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б). 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

10
4.7

(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний 

Проведено заседаний (заполняется в случае, 
если руководящий орган является коллеги-
альным)
Количество работников (при наличии) 
(сведения о персональном составе указыва-
ются в листе Б)

Проведено заседаний (заполняется в случае, 
если руководящий орган является коллеги-
альным)

4.6 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются 
в листе А)

коллегиальный

щий орган является коллегиальным)

единоличный

в соответствии с учредительными докумен-
тами (заполняется в случае, если руководя-

Полное наименование руководящего органа

Периодичность проведения заседаний 

щий орган является коллегиальным)

4.5 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются 
в листе А)
Полное наименование иного руководящего 
органа

в соответствии с учредительными докумен-
тами (заполняется в случае, если руководя-

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком «V»)

0 4
О Н 0 0 0 1
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Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

М. П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Данные документа, удостоверяющего личность

Дата рождения

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 

Гражданство

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему личность)

3

Гражданство
Дата рождения

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 

Данные документа, удостоверяющего личность

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 

улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта Исполнительный директор, протокол заседания 

Наблюдательного совета от 22.03.2021 № 2, 
приказ о вступлении в должность от 23.03.2021 

№ 2 

наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 

(согласно документу, удостоверяющему личность)

о назначении (избрании)
2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Гражданство Россия

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

исполнительный директор
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему личность)

Лукашева Ольга Викторовна

0 1
О Н 0 0 0 1

Дата рождения
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Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

М. П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

Дата рождения
Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность

Должность, наименование и реквизиты акта 
секретарь Наблюдательного совета, приказ 

департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края от 29.06.2022 № 193, протокол заседания 
Наблюдательного совета от 15.07.2022 № 10

о назначении (избрании)

Адрес (место жительства) (указываются 

Должность, наименование и реквизиты акта 
Секретарь Наблюдательного совета, приказ 

департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края от 02.08.2021 № 214, протокол заседания 

Наблюдательного совета от 11.10.2021 № 6

о назначении (избрании)

4 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Робский Егор Владимирович (с 29.06.2022)
(согласно документу, удостоверяющему личность)

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Чуприна Владислав Николаевич (до 29.06.2022)
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта Член Наблюдательного совета, приказ 

департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края от 02.08.2021 № 214; приказ департамента 

инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края от 

29.06.2022 № 193

о назначении (избрании)

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 

Дата рождения
Гражданство Россия

Должность, наименование и реквизиты акта Председатель Наблюдательного совета, приказ 
департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края от 02.08.2021 № 214, протокол заседания 
Наблюдательного совета от 11.10.2021 № 6; 
приказ департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края от 29.06.2022 № 193, 

протокол заседания Наблюдательного совета от 
15.07.2022 № 10

о назначении (избрании)

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Ротаренко Анатолий Степанович
(согласно документу, удостоверяющему личность)

О Н 0 0 0 1

Гражданство Россия

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Попова Любовь Викторовна
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

0 1

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Наблюдательный совет
(полное наименование руководящего органа)

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)
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Форма № 
Страница 

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

М. П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта Секретарь Попечительского совета, протокол 
заседания Наблюдательного совета от 

28.04.2021 № 4 (включен в состав);
протокол заседания Попечительского совета от 
29.04.2021 № 1 (избран секретарем);  протокол 

заседания Наблюдательного совета от 
15.07.2022 № 10 (включен в состав), протокол 

заседания Попечительского совета от 01.08.2022 
№ 8 избран секретарем.о назначении (избрании)

5 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Любименко Юлия Викторовна
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство Россия

Должность, наименование и реквизиты акта 

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность

4 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Соболев Артём Юрьевич
(согласно документу, удостоверяющему личность)

Должность, наименование и реквизиты акта Член Попечительского совета, протокол 
заседания Наблюдательного совета от 
28.04.2021 № 4;  протокол заседания 

Наблюдательного совета от 15.07.2022 № 10о назначении (избрании)

Дата рождения

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Анисимов Виктор Владимирович
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта Член Попечительского совета, протокол 

заседания Наблюдательного совета от 
28.04.2021 № 4;  протокол заседания 

Наблюдательного совета от 15.07.2022 № 10о назначении (избрании)

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 

Дата рождения
Гражданство Россия

Должность, наименование и реквизиты акта Председатель Попечительского совета, протокол 
заседания Наблюдательного совета от 

28.04.2021 № 4 (включен в состав);
протокол заседания Попечительского совета от 

29.04.2021 № 1 (избран председателем)о назначении (избрании)
2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Кузенков Денис Давидович

(согласно документу, удостоверяющему личность)

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Королёв Дмитрий Игоревич (до 13.07.2023)
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

0 1

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Попечительский совет
(полное наименование руководящего органа)

О Н 0 0 0 1

Председатель Попечительского совета, протокол 
заседания Наблюдательного совета от 
15.07.2022 № 10 (включена в состав);

протокол заседания Попечительского совета от 
01.08.2022 № 8 (избрана председателем).  

о назначении (избрании)

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)
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Форма № 
Страница 

Лист Б

Заместитель исполнительного директора, 
18.05.2021 № 2

Габунов Вадим Вадимович

Россия

улицы, номера дома и квартиры)

Должность, реквизиты трудового договора
3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 

Дата рождения
Гражданство Россия

Должность, реквизиты трудового договора Исполнительный директор, 22.03.2021 № 1
2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Шашкова Юлианна Сергеевна

(согласно документу, удостоверяющему личность)

Данные документа, удостоверяющего личность

Дата рождения

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

о персональном составе работников некоммерческой организации
Унитарная некоммерческая организация "Фонда развития инноваций Краснодарского 

края"
(полное наименование некоммерческой организации)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Лукашева Ольга Викторовна
(согласно документу, удостоверяющему личность)

Гражданство Россия

1О Н 0 0 0
0 1

Сведения
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Должность, реквизиты трудового договора специалист, 12.08.2021 № 3
6 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Аврамко Владимир Владимирович (уволен 

28.06.2022)(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

Дата рождения
Гражданство Россия

Должность, реквизиты трудового договора специалист, 16.08.2021 № 4
5 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Андрющенко Герасим Игоревич (уволен 

05.08.2022)(согласно документу, удостоверяющему личность)

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

Дата рождения
Гражданство Россия

4 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Чесноков Александр Владимирович 
(согласно документу, удостоверяющему личность)

Должность, реквизиты трудового договора главный специалист, 16.08.2021 № 5
улицы, номера дома и квартиры)

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, реквизиты трудового договора ведущий специалист, 01.04.2022 № 6

7 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Ичмелян Илона Феликсовна
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)
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Должность, реквизиты трудового договора специалист, 15.08.2022 № 7
8 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Пинчук Галина Николаевна

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, реквизиты трудового договора экономист, 29.08.2022

9 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Дикова Анастасия Ильинична
(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

Должность, реквизиты трудового договора специалист, 01.09.2022 № 9
10 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Кощеев Станислав Викторович

(согласно документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

11 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Монин Кирилл Игоревич(согласно документу, удостоверяющему личность)

Должность, реквизиты трудового договора старший специалист, 05.09.2022 № 10

Дата рождения
Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)
Должность, реквизиты трудового договора ведущий специалист, 19.09.2022 № 11

12 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Жилина Валерия Анатольевна
(согласно документу, удостоверяющему личность)
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Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

Дата рождения

Должность, реквизиты трудового договора патентный поверенный, 25.10.2022 № 12

Гражданство Россия

Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)
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