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Фами.,lия, и}lя. отчество (при на-тичии) руководителя Бондаренко Виrгория Юрьевна

Полное наименование должности руководителя (в соответствии с трудовым

договором ) Щиректор

Рассчитываемая за капендарный год среднемесячная заработная плата

руководителя (рублей) 86 09l ,04

Фамилия, имя, отчество (при наличии) заместителя руководителя

Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии
со штатным расписанием)

Рассчитывае}tая за календарный год среднемесячная заработная плата

за}tестителя р!,ководите,ця (рублей)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера

По.rное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со

штатным расписанием)
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата

главного бl,хгалтера (рублей)
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Фонд начисленной заработной платы работников списочного
состава (без учета фонла начисленной заработной платы

соответствую щего р},ко водителей, его зам естителей, главно го

бlхгаптера) за отчетныl'i гол (рублей) 2 412 901,5з

,)

Сре.rнесп исочная числен ность работн иков сп исочного состава
(без учета численности соответствующего руководителя, его

заместителей, главного бухгалтера) за отчетный гол (человек) 2,з0

J

Срелняя заработная плата работников списочного состава (без

учета средней заработной платы соответствующего

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) за

отчетный год (рублей) 88 5l 1.14

4 Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Бондаренко Виктория Юрьевна

4l
Полное наименование должности руководителя (в соответствии с

трудовым договором) Щиректор

4.2

Фонд начисленной заработной платы руководителю за отчетный
год (рублей) 1 0зз 092,47

4.з Срелняя заработная плата руководителя за отчетный год (рублей) 86 09l ,04

5 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя

5.1

Полное наименование должности заместителя руководителя (в

соответствии со штатным расписанием)

5.2

Фо нд нач и сленной заработной платы заместителю руководителя
за отчетный год (рублей)

5.3

Срелняя заработная плата заместителя руководителя за отчетный
год (рублей)

6 Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бргалтера

61
Полное наименование должности главного бцгалтера (в

соответствии со штатным расписанием)

62
Фонд начисленной заработной платы главного бцгалтера за

отчетный год (рублей)

бз
Срелняя заработная плата главного бухгалтера за отчетный год

(рублей)
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