
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса»   

(ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса») 
 

 

ПРИКАЗ № 15 

по Федеральному государственному бюджетному научному учреждению 

«Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса»  

   от  "   10   "  марта  2015 г. 

 

В соответствии с приказом ФАНО России от 20.06.2014 г. № 17н                             

«Об утверждении правил формирования списков граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, работающих в 

организациях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций» 

и решением жилищной комиссии ФАНО России от 18.02.2015г. (протокол № 1)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

-утвердить список работников ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» в 

следующем составе: 

 

№ ФИО Соответствие требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 

09.02.2012 № 108 «Об утверждении перечня 

категории граждан, которые могут быть 

приняты в члены жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых в соответствии с 

отдельными федеральными законами, и 

оснований включения указанных граждан, а 

также граждан, имеющих 3 и более детей, в 

списки граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены таких кооперативов» 

1.  Бедретдинова Римма Александровна п.1 (основное место работы) 

2.  Белякова Любовь Фридриховна п.1 (основное место работы) 

3.  Воловик Валентина Тимофеевна п.1 (основное место работы) 

4.  Гришина Наталья Васильевна п.1 (основное место работы) 

5.  Дробышева Любовь Васильевна п.1 (основное место работы) 

6.  Золотарев Владимир Николаевич п.1 (основное место работы) 

7.  Зотов Александр Андреевич п.1 (основное место работы) 



 

 

 

8.  Костенко Сергей Иванович п.1 (основное место работы) 

9.  Коровина Валентина Леонидовна п.1 (основное место работы) 

10.  Лапотышкина Людмила Ивановна п.1 (основное место работы) 

11.  Леонтьева Людмила Михайловна п.1 (основное место работы) 

12.  Ломова Мария Георгиевна п.1 (основное место работы) 

13.  Карпова Елена Владимировна п.8 (родителями в семье, имеющих 3 и более 

детей) 

14.  Малюженец Николай Семенович п.1 (основное место работы) 

15.  Матвеева Ольга Сергеевна п.8 (родителями в семье, имеющих 3 и более 

детей) 

16.  Пастушенко Нина Филипповна п.1 (основное место работы) 

17.  Пилипко София Владимировна п.1 (основное место работы) 

18.  Семенов Николай Афанасьевич п.1 (основное место работы) 

19.  Серкерова Ариадна Валерьевна п.1 (основное место работы) 

20.  Соложенцева Людмила Филипповна п.1 (основное место работы) 

21.  Степанова Галина Васильевна п.1 (основное место работы) 

22.  Тебердиев Далхат Малчиевич п.1 (основное место работы) 

23.  Трухан Владимир Аркадьевич п.1 (основное место работы) 

24.  Тубол Людмила Владимировна п.1 (основное место работы) 

25.  Тюрин Юрий Сергеевич п.1 (основное место работы) 

26.  Чуйков Виктор Анатольевич п.1 (основное место работы) 

27.  Шевцов Алексей Васильевич п.1 (основное место работы) 

 

 

 

Директор института:     В.М. Косолапов. 

 


