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Приложение № 1 
к приказу Минюста 

России

Формы отче i ob о деятельности некоммерческой организации, персональном составе 
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, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные 

средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве 
посреднг а получении таких денежных средств и (или) иного имущества, 

и (или) оз российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых 
в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане 

или лица без гражданства

Форма № О Н 0 0 0 1
Страница 0 1

В Управление Минюста России по Тамбовской области 
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе 
ее руководящих органов и работников 

за 2021 г.

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

Автономная некоммерчески организация «Центр социальной помощи «Надежда»
(полное наименование некоммерческой организации)

3: 2024, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Шлихтера, д.З, стр.2
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

1 1 5 6

О
С 0 0 0 0 0 3 0 1

дата включения в ЕГРЮЛ

2 2 0 6 • 2 0 1 5 Г.ОГРН

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

1.1 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
1.2
1.3
1.4
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2 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 
(если осуществляется, отметить знаком "V")

2.1 Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2 Иная деятельность

2.2.1 Участие в хозяйственных обществах
2.2.2 Операции с ценными бумагами
2.2.3 Иная приносящая доход деятельность (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V")
3.1 Членские взносы (заполняется некоммерческими организациями, основанными 

на членстве)
3.2 Целевые поступ тения от граждан Российской Федерации V
3.3 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций V
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций V
3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций V
3.8 Целевые : i т. :ния от иност ранных государств, их государственных органов
3.9 Целевые поступления от посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
3.10 Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными 

владельцами
которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 
07.08.2001
No 1 1 5-Ф^ 't Т ?’ .•'/тпттейетвт.пт ЧАТ-ячлгии МтмкгаямьппТ пауапав ггппучрыъгкту_________

3.11 Гранты V
3.12 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.13 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований
3.14 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности V
3.15 Иные источники формирования, мл щ. отва (иные средства (доходы) (указать какие):
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4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управле Правление
Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными

1 раз в год

Проведено заседаний 1
4.2 Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органе Генеральный директор
един ОЛИН

V

ный коллегиаль

(нужное отметить знаком "V")

НЫЙ

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными 
документами
(заполняется в случае, если руководящий

Проведено заседаний (заполняется в случае, 
если

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

Полное наименование руководящего органа
единоличный коллегиаль

(нужное отметить знаком "V")

ный

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными 
документами
(заполняется в случае, если руководящий

Проведено заседаний (заполняется в случае, 
если

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

Полное наименование руководящего органа
единолич ный коллегиаль

(нужное отметить знаком "V")

ный

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными

Проведено заседаний (заполняется в случае, 
если
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4.5 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе 
указываются в листе А)

Полное наименование иного руководящего
единоличный коллегиаль

(нужное отметить знаком "V")

НЫЙ

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными 
документами 
(заполняется в случае, если руководящий

Проведено заседаний (заполняется в случае, 
если

4.6 Иной руководя! 
указываются в

ций
аисте

ован

орган (при наличии) (сведения о персональном составе 
А)

Полное н itch ие руководящего органа
един олич ный коллегиаль

(нужное отметить знаком "V")

ный

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными 
документами
(заполнж::з ; г/чае, если руководящий

Проведено заседаний (заполняется в случае, 
если

4.7 Количество работников (при наличии) 
(сведения о персональном составе 
указываются

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: Директор. Каширов Виктор Валериевич
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Лист А
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Сведения о персональном составе 
руководящих органов некоммерческой организации

Правление
(полное наименование руководящего органа)

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

Юхачев Павел Сергеевич

Дата рождения 28.06.1994
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 14 номер 835775, выд 02.08.2014, Отделом 

УФМС России по Тамбовской обл.

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

г.Тамбов, ул.Лермонтовская, д. 116

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Председатель правления, протокол №6 от 
18.11.2016

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

Лукашенко Сергей Владиславович

Дата рождения 21.08.1971
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 16 номер 945923, выд 27.09.2016, Отделом 

УФМС России по Тамбовской обл. в Октябрьском р-не

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенио”о пункта),

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.191, 
корп.З, кв.77

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Член правления, протокол №6 от
18.11.2016

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

Каширов Виктор Валериевич

Дата рождения 26.06.1979
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 02 №695170, выдан 14.10.2002, 

Октябрьским РУВД г.Тамбова

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

г.Тамбов, ул.Рылеева, д.55, кв.240

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Диретор, Член правления, протокол №1 
от 04.06.2015

й организации: 
08,04,2022

(дата)

Лицо, имеющее право без доверенности действова- 
Директор, Кашипов Виктор Валериевич

'фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая дол
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Лист А
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Сведения о персональном составе
Р; доводящих органов некоммерческой организации
 Директор

(полное наименование руководящего органа)

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

Каширов Виктор Валериевич

Дата рождения 26.06.1979
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 02 номер 695170, выдан 14.10.2002, 

Октябрьским РУВД г.Тамбова

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

г.Тамбов, ул.Рылеева, д.55, кв.240

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Директор, протокол №16 от 05.06.2021г.

1 2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу7, удостоверяющему7 личность)

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

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу7, удостоверяющему личность)

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

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

койЛицо, имеющее право без доверенности действова 
Директор, Каширов Виктор Валериевич 

фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая до м.п

МмбО'

организации:
08,04,2022

(дата)
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Лист Б
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(полное наименование некоммерческой организации)

Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Надежда»

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

Лутохина Вера Владимировна

Дата рождения 09.04.1967
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 05 №295647, выдан 06.05.2006, Тамбовским 

РОВД Тамбовской обл.

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

Тамбовская обл., д.Красненькая, 
пер.Совхлзный, д.18

Должность, реквизиты трудового договора главный бухгалтер, трудовой договор 
№121 от 01.06.2017

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

Зимин Владимир Петрович

Дата рождения 08.05.1947
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 05 №640411 выдан 

17.07.2002 Ленинским РОВД г.Тамбова

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

г.Тамбов, ул.Красноармейская, д.13, 
кв.311

Должность, реквизиты трудового договора заместитель директора по медицинской деятельности, 
трудовой договор №145 от 01.01.2018

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

Кончикова Татьяна Владимировна

Дата рождения 18.10.1964
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 09№552246 выдан 05.11.2009 

Территориальным пунктом УФМС России по 
Тамбовской обл. в Знаменском р-не

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

Тамбовская обл., Знаменский р-он, с.
Покрово-Марфино, ул.Дзержинского,
Д.13

Должность, реквизиты трудового договора заведующая отделением, трудовой 
договор №133 от 01.01.2018

Лицо, имеющее право без доверенности действовар(^^^^^некоммерческой организации:

Директор Каширов Виктор ВалериевичЛзГА' 
фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая М.П. [СЬ

08,04,2022
(дата)

ОТ

5
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Лист Б
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(полное наименование некоммерческой организации)

Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Надежда»

4 Фамилия, г г оз чество (при наличии)
< согласно документу, удостоверяющему

Подрезова Надежда Анатольевна

Дата рождения 13.11.1969
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 14 №847324, выдан 27.11.2014, 

Территориальным пунктом УФМС России по Тамбовской 
обл в Знаменском р-не

Адрес (место жительства) (указываются 
наименован ч с. .иста Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), 
жлтлпл ттгчхжа тл тг о аг>тчягт>техД_

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
д.Алексеевка, ул.Центральная, д.51

Должность, реквизиты трудового договора медицинская сестра, трудовой договор 
№141 от 01.01.2018

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

Головина Елена Александровна

Дата рождения 12.04.1975
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 00 №143668 выдан 25.04.2001 

Отделом Внутренних дел Знаменского р-на 
Тамбовской обл.

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
пайона. гопола (иного населенного пункта).

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
с.Покрово-Марфино, ул. Садовая, д.З, 
кв.2

Должность, реквизиты трудового договора заведующая складом, трудовой договор №131 от 
01.01.2018

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

Анурьева Екатерина Викторовна

Дата рождения 26.09.1976
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 21 №176118 выдан 07.10.2021 

УМВД России по Тамбовской обл.

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

Тамбовская обл., Знаменский р-он, с.
Алексеевка, ул.Октябрьская, д.З, кв.1

Должность, реквизиты трудового договора медицинская сестра, трудовой договор 
№124 от 01.01.2018

08,04,2022
(дата)

Директор Каширов Виктор Валериевич

. !ицо. имеющее право без доверенности дейс'гвоваты^ж®(Ж]^^крммерчаской организации:
V 
г £ 

;амилия. имя, отчество (при наличии), занимаемая
I ГЛ Ф ГЧЙ

KT > Е

м б о а
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Сведения 
о персональном составе работников некоммерческой организации

(полное наименование некоммерческой организации)
Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Надежда»

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

Пронина Лариса Алексеевна

Дата рождения 03.02.1969
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 13 №810477, выдан 06.02.2014, 

Территориальным пунктом УФМС России по 
Тамбовской обл. в Знаменском р-не

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

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
с.Покрово-Марфино, ул.Школьная, д.7

Должность, реквизиты трудового договора Младшая медицинская сестра, трудовой 
договор №139 от 01.01.2018

8 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
| согласно документу, удостоверяющему

Кончикова Г алина Николаевна

Дата рождения 02.10.1969
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 14 №847208 выдан 18.10.2014 

Территориальным пунктом УФМС России по 
Тамбовской обл.в Знаменском р-не

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской Федерации, 
пайона гопола (иного населенного пункта).

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
с.Покрово-Марфино, ул.Речная д.21

Должность, реквизиты трудового договора младшая медицинская сестра, трудовой договор 
№132 от 01.01.2018

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

Милосердова Валентина Викторовна

Дата рождения 15.10.1964
Гражданство Российская Федерация
Данные документ , достоверяющего личность паспорт РФ 68 09 №552379 выдан 17.12.2009 

Территориальным пунктом УФМС России по 
Тамбовской обл. в Знаменском р-не

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

Тамбовская обл., Знаменский р-он, с.
Покрово-Марфино, 
ул.Кооперативная, д.38, кв.1

Должность, реквизиты трудового договора Младшая медицинская сестра, трудовой 
договор №137 от 01.01.2018

. 1ицо. имеющее н ю без доверенности действов коммерческой организации:

(по
Директор Каширов Виктор Валериевич 

здилия. имя, отчество (при наличии), занимаемая до
08,04,2022

(дата)
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(полное наименование некоммерческой организации)

Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Надежда»

!• Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему

Николаева Татьяна Николаевна

Дата рождения 22.02.1970
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 14 №847544, выдан 05.03.2015, 

Территориальным пунктом УФМС России по 
Тамбовской обл. в Знаменском р-не

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

жтггтхттт-т илмрпп rrrixjn т* тгроппгктт-Л______

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
с.Покрово-Марфино, ул.Садовая, д.ЗО, 
кв. 1

Должность, реквизиты трудового договора медицинская сестра, трудовой договор 
№140 от 01.01.2018

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

Родионова Елена Викторовна

Дата рождения 30.12.1963
Г ражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего личность Паспорт РФ 68 13 №792446 выдан 23.01.2014 

Территориальным пунктом УФМС России по 
Тамбовской обл.в Знаменском р-не

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Фелепании. пайона. гопопа (иного населенного

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
с.Покрово-Марфино, ул. Совхозная 
л.42. кв 2

Должность, реквизиты трудового договора медицинская сестра диетическая, трудовой договор 
№142 от 01.01.2018

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

Галанова Ольга Васильевна

Дата рождения 31.10.1980
Гражданство Российская Федерация
Данные дою. мента, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 03 №984109 выдан 26.06.2003 

Отделом внутренних дел Знаменского р-на 
Тамбовской обл.

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

Тамбовская обл., Знаменский р-он, с.
Покрово-Марфино, ул.Речная, д.9, 
кв.2

Должность, реквизиты трудового договора сестра-хозяйка, трудовой договор №129 от 
01.01.2018

меюшсе право без доверенности действовать от коммерческой организации

08,04.2022
(дата)

Директор Каширов Виктор Валериевич 
sl н>(я. отчество (при наличии), занимаемая дол
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Сведения 
о персональном составе работников некоммерческой организации

(гтолное наименование некоммерческой организации)
Авторе'; к : коммерческая организация «Центр социальной помощи «Надежда»

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

Рябов Валентин Тихонович

Дата рождения 22.01.1956
Гражданство Российская Федерация
Санные документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 00 №143626, выдан 24.04.2001, Отделом 

внутренних дел Знаменского р-на Тамбовской обл.

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

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
с.Покрово-Марфино, ул.Школьная, 
д.39

Должность, реквизиты трудового договора рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, трудовой 
договор №123 от 01.01.2018

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

Афанасьева Нелли Константиновна

Дата рождения 02.11.1985
Г ражданство Российская Федерация
Данные доку мента, удостоверяющего личность Паспорт РФ 68 05 №261340 выдан 08.12.2005 

Знаменским РОВД Тамбовской обл.

.Адрес i место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Фетепаггии пайона. гопола (иного населенного

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
с.Покрово-Марфино,
vn Коопепативная л 41 кв 1

Должность, реквизиты трудового договора официант, трудовой договор №146 от 24.04.2018

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

Макарова Вера Александровна

Дата рождения 02.07.1961
Гражданство Российская Федерация

-;ые документа, удостоверяющего личность паспорт РФ 68 05 №312905 выдан 27.06.2006 
Знаменским РОВД Тамбовской обл.

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

Тамбовская обл., Знаменский р-он, с. 
Покрово-Марфино, 
ул.Кооперативная д.23

Должность, реквизиты трудового договора повар, трудовой договор №156 от 
16.07.2020

. 1иио. имеющее право без доверенности действов оммерческой организаци

08,04,2022
(дата)

Директор Каширов Виктор Валериевич 
ивстия. имя, отчество (при наличии), занимаемая дол
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Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Надежда» 

(полное наименование некоммерческой организации)

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

Куприянова Нина Викторовна

Дата рождения 16.10.1991
Гражданство Российская Федерация
Данные документа, удостоверяющего 
личность

паспорт РФ 68 14 №834871, выдан 09.07.2014, 
Отделом УФМС России по Тамбовской обл. в 
Знаменском р-не

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

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
с.Покрово-Марфино. ул. Советская 
д.190

Должность, реквизиты трудового договора мойщик посуды, трудовой договор 
№153 от 03.04.2020

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

Лебедевич Андрей Витальевич

Дата рождения 03.08.1973
Гражданство Российская Федерация
Данные документа. удостоверяющего 
личность

паспорт РФ 68 00 №143641 выдан 24.04.2001 
Отделом внутренних дел Знаменского р-на 
Тамбовской обл.

Адрес место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Фетепяпии па Йона гопота ('иного

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
с.Покрово-Марфино, ул. Садовая 
т 1. кв 1

Должность, ре кв из . ы трудового договора оператор котельной, трудовой договор №134 от
01.01.2018

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

Борзова Зубайда Жумабаевна

Х
-1 N
 

Й
 

■8
 S 24.01.1981

Г паж та нлтчл Российская Федерация
ные документа, удостоверяющего

личность
паспорт РФ 68 02 №797972 выдан 20.01.2003 
Отделом внутренних дел Знаменского р-на 
Тамбовской обл.

л. .. .. .о жительства) (указываются
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного
—~>У.-Т_ГГЧГУЧ х^тттдтгцт ГГПАТП тл

Тамбовская обл., Знаменский р-он, 
с. Покрово-Марфино, ул.Речная, 
д.13, кв.1

Должность, реквизиты трудового договора уборщик служебных помещений, 
трудовой договор №127 от 01.01.2018

организаиЛимэ. имеющее право без доверенное™

Директор К i рсв Виктор 08.04.2022
(дата)jatTiii имя. отчество (. ;ри наличии), занимаемая




