
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ne 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.2017 Ns 431 ,

от 09.10.2017 N9 472,
от ,t5.01 .2020 N91 3)

В Администрация МО "село Карабудахкент"
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государствsнного органа, иного органа или 0ргани3ации)

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

я, Керимгаджиева 3ухра Чонтуевна, 05.04.1959 г.р., паспорт 8206 065183,

выдаН 19.04.2006 г., Отделом BHyTpeHHblx дел Карабудахкентский района Республики
,Щагестан, СНИЛС 067-719-151 93

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выАавruий паспорт,

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)

Администрация МО "село Карабудахкент",

цЕ

специалист Ок,
(место работЫ (службы), занимаемаЯ (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий

должltость, на замещение которой претендует граждани1-1 (если пРимениМО))

зарегистрированныи
Карабудахкент, ул.

по адресу: 368530, Республика [агестан, Карабудахкентский район, с,
Маркова, д.16

(адрес места регистрации)

сообщаЮ сведениЯ о доходах, расхоДах своиХ, супругИ (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)

Ке р и м гаджи е в Абдул мусл и м Абдулл ае в и ч,,l 8.08.1 956 llp: Iз!l9рl _s.303
865085, вьlдан 27.о1.2005 г., ОТдЕлом BHУTPEHHblx дЕл кАрАБудАхкЕнтского рАионА
рЕспуБликА дАгЕстАн, снилс 070-045-419 18

з685з0, Республика Дагестан, Карабудахкент9кий район,с. Кара , д,16
(адрес места регистрации)

ГБУ РД КЦСОН в МО "Карабудахкентский район" сторож
(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая)должность; в случае отсутствия места работы (службы) -род занятий)

за отчетныЙ период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуlлестве,

Е
п
Е

-
Е
Епринадлежащем Керимгаджиев Абдулм им Абдуллаевич

на праве собственности,
характера по состоянию

о вкладах в банках,
на 31 декабря 2020

(фамилия, имя, отчество)

ценньlх бумагах, об обязательствах имущественного
г.

-Е
_Е
_
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Вид дохода

Доход от педагогической и научной деятельности

Доход от иной творческой деятельности

Доход от вюrадов в банКах и инЫх кредиТных организацияХ

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):

1) Пенсия

Итого доход за отчетный период

Величина дохода (руб )'
Nq

п/п

2

L
1

2

153 987 ,22

0,00

0,00
3

0,00
4

5

6

0,00

162 000,00

315 987 ,22
7

K*a;Mr i' j.iу:уК,liliз '-i,v r у>:"" 
\,,|a|-li,| i:ti|lijJ

j.',|;,.rr,,,l :,l, у 1 l1 1 1,1 | ) ;i i']? 2,',:i';| 1, 1', 
" \' | 4l.';i.,: 1,

r:зa),:.,|,)r,|:i {.:.i\() "i),7i',1;;.i1,.7 {::,-r'.'' '.,: !, t |.)

1Указываются Аоходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период,

2Доход, полу"епныИ 
" 

й"осrрап"ой валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дOхода.
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1Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 ФеАерального закона от 3

декабря 2012 r. N 230_Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замеч]ающих государственньlе

должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правоВые основанИя для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

2Указываются наименование и реквизиты Аокумента, являющегося законныМ основаниеМ для во3никновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящеЙ справке.

:;,'li

Раздел 2. Сведения о расходах1

Ng

п/п

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств, за счет кOтOрых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 J 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

з Транспортные
средства:

4 L{енные бумаги.

{.|, il|>a*i: ci i, iэ с,у i,i)y | :,
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об имуществе
имущество

Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

Ng

п/п

Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

l\ЛестонахO)(цение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

0снование
приобретения и

источник средств2

1 2 J дч д о

l 3емельные
участки.З

1) Индивидуальная 368530,
Республика
,Щагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент

1000,0

2 Жилые дома, дачи:

1) Жилой дом Индивидуальная 368530,
Республика
!агестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент, ул.
арковаМ, д.16

60,0

3 Квартирьt.

Не имеет

4 Гаражи:

1) Гараж Инди видуальная 2000,0

ПроOолженче на
слеOующей сmранчце

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности

указьlваются иные лица (Ф.и.о, или наименование), в собст_венности которых находится имущество; для

долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются,

2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для вO3никнOвения

права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью '1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая

201з г N 79-Фз ''О запрете отдельным категорияМ лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитьttаличньlе

денежные средства и ценности в иностранньiх банках, расположенных 3а пределами территории Российской

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения

средств, за счет которых приобретено имущество,
.У*азо,ваетс" ,"д з"rЬпо*оrо у"асr*а (пая, доли): поА инАивидуальное жилишное строительство, дачныи,

садовый, приусадебный, оrородный и другие.

{| i'|r,:}1:|, ||, а ii i)
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3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

Ng

п/п

Вид и

наименование
имушества

Вид
собственности1

Местонахощqение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 з 4 5 о

4 Гаражи:

2) Гараж Индивидуальная 368530,
Республика
!агестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент,
"Гаражи"

2000,0

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет

1Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); Аля совместной собственности

указываютсЯ иные лица (Ф.и.о. или наименОвание), в собственНости котOрых нахOдится имуществ0; для

долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

'Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием Аля возникновения

права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая

zЬlз п N 79-Фз "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитьttаличfiые.

денежные средства и ценности в иностранньiх банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владетЬ и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения

средств, за счет которых приобретено имущество.

l(ериtаrtl!::цх<и<;tl:.l',}у K1>lz t,i |1 |,||,i хr'э, l,,|i

ila,:i* r:o.i:,lT",l,. О4 е2 ?_О2.1 1': ,1'j ri!:;|'.:]|

'tltlр.:ия С;i"\О "Сtзi)iit,,rl1.1i:;ii' .1 ;Х ::i |,]
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3.2. Транспортньlе средства

lll ll ll llll ll lllllll lll llll lll

Ne

п/п

Вид, марка, модель
транспOртнOго средства,

год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 J 4

1 Автомобили легковьlе:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототра нспортн ble средства.

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушньtй транспорт.

Не имеет

7 Иные транспортньlе средства:

Не имеет

i..., i|)i.1|::K а .\а су |,,hy ri|)

|ii::)i,,,. i 1| 1:,1 
j:i:||.|^.l::} ||,.|:, ',r ,| 

,< ? |.a 
|--\,,"| |--|| ,i i|lii,|1i:)

[li;\.l r:,,,>lil,T,u,,. i)4,а?- 2-ti21 ',',;;,,4 i l,t:ii2i

i"l,;,,:lr:,r Cl1O "(.)-r;:;iпки i:эП ,: ^:. 4 i',1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имушество; Аля долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имушестве которого представляются.

Il
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньlх кредитньtх организациях

Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

flaTa открытия
счета

остаток на

счете (руб )2

Сумма
пOступивших на
счет денежньlх
средств (руб,)'

1 2 J 4 tr h

Не имеет

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2остаток на счете указывается по состоянию на отчетнуюдату.,щля счетов в иностранной валюте остатOк

указывается в рублях по курсу Банка России на 0тчетную дату.
3указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный периоА в случаях, если указанная
сумма превьlшает общий дохо.q лица и его супруги (супруга) за отчетный периоА и Ава преАшествуюlлих ему
года. в этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за

отчетный пер"од. flля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на

отчетную дату. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету индивидуального
предпринимателя не прилагается,
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагах
5.1. Дкцип и иное участие в коммерческих органи3ациях и фондах

1указываются полное или сокра[ценное официальное наименование организации и ее организационно,

правовая форма (акционерное обцество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,

производственный кооператив, фонд и другие).
2уставный капитал указывается согласно учредительным документам органи3ации по состоянию на отчетную

дату,,Щля уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал ука3ывается в рублях

по курсу Банка России на отчетную дату.
зд9ля'участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ ука3ыtsаются также

номинальная стоимость и количество акций.
ауказываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,

дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта,

lllll l llllllllllllllll lll ll lll llll lll lll llllllllllll lllll lll lllllllllllll lllllll lllllll lll

Основание участия4Уставный
капитал (руб )'

местонахо}(цение
организации (адрес)

наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Не имеет

a | ,a:t';i

'." ,'; А !.

C,,liltltllttl ?iа :,'!|'|rу | i)

Доля
участияЗ

l 1,1q 
l

1"''i

ll оЕ
*J4



5.2. Инь!е ценньlе бумаги

Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, вьlпустившее

ценную бумагу
номинальная

величина
обязательства (руб )

Общее
кOличеств0

Общая стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

ll llllll llll llllllll llll ll l lll

итого по разделу 5 "сведения о ценньlх бумагах" суммарная

декларированная стоимость ценных бумац включая доли участия в

коммерческих организациях (руб.),

0,00

1указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, ука3анных в

подразделе 5.1 "ДкчиИ и иное участие в коммерчеСких организациях и фондах".
2УкЫзывается обцlая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее

нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). !ля обязательств,

выраженныХ в иностранНой валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную

Аату

lllll l lIlllllllilll lil lll ll lil llll lll lll llllllllllll lllll lll ll l ll ll lll lll llшll l l ll ll шl ll
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раздел 6. сведения об обязательствах имущественного характера

6.1. объектьl недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Местонахохцен ие (адрес)основание
пользованияа

Вид и сроки
пользованияз

Не имеет

ll llllп llll lшlllll llll ll l lll lllll l llllllllllllllll lll ll lll llll lll lll llllllllllll lllll lll ll lllll lll lll lllllll lllllll lll

1 Указываются по состоянию на отчетную дату,
2УказываетСя вид недвижимогО имущества 1з'емельный участок, жилой Аом, дача и другие),

зуказываются вид попi.о"ч"й" iiр.riдч, безвозмецное пользование и другие) и сроки пользования,

ауказываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты

(дата, номер) соответствующего договора или акта,

Ке р ;l аr zl 1iжvl<l в +з 3 у :< р iэ |,i с1 i 5 ч |, i:] 1, 1 i:j,

;lli;Ta ;:{ll,,tTl,:, (1,1 С2 2.i:21 '| 

" 
,: | 

'bl|)l 
:i

' 
i:.!|i:,i;ylil ci']O {]i];,,i!1l l i.;K 'а ,: -1 ,',

Вид
имущества2

Площадь
(кв,м)
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

1указываются имеюшиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышаюцую 500 000 руб,, кредитором или должником по которым является лицо, сведения об

обязательствах которого представляются.
2указывается существо обязательства (заем, кредит и другие),
зУказывается вторая сторона обязательства; кредитор или Аолжник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес
4указываются основание возникновения обязательства, а также рекви3иты (дата, номер) соответствующего

договора или акта.
5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательстtsа по состOянию

на отчетнуЮ даry, ДлЯ обязательсТв, выраженНых в иностранной валюте, сумма ука3ывается в рублях по

курсу Банка России на отчетную дату.
буказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и пOручительСтва,

1,1

Ne

п/п
Содержание

обязательства2
Кредитор
(должник)З

основание
возникновения4

Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчетную дату (руб )u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имеет
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортньlх средствах
и ценньlх бумагах, отчужденньlх в течение отчетного периОда

,Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверщцаю.

4 февраля 2021 r.
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в результате безвозмездной сделки

Ne

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке'

основание
отчу)цения
имущества2

1 2 J 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Тра нспортн ые средства :

4 l-{eHHble бумаги:

(Ф.И,О. и подпись лица, принявtlJего справку)

1указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рощдения, серия и номер паспорта или

свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспоРта), Дата ВыДаЧИ И

орган, выдавший документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке.

2указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)

соответствующего договора или акта).

;\1,1:1,1 г,,l:,,.lli,Ti" :,j1, |,i:|',:); i ",2 4'; 4i|,i?1,

iз.._:i_)|:."1,1 i.)i'i{.,|..) 'i);:i:,t.,llr.,; i:l|i" 'l, ;i ,:, ':

и.-



утвЕр)+(цЕнА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ne 460

(в ред Указов Президента
Российской Федерации
от ,l9 09.2017 Ns 4З1 ,

от 09 10,2017 N9 472,
от ,l5,01 ,2020 N913)

В Администрация МО "село Карабудахкент"
(указывается наименование кадровоrо подразделения федерального государственного органа, и1-1ого органа или органиэации)

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

я, Керимгаджиева Зухра Чонтуевна, 05.04.1959 г.р., паспорт 8206 065183,

вьIдан 19.04.2006 г., Отделом BHyTpeHHblx дел Карабудахкентский района Республики
!агестан, СНИЛС 067-719-151 93

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орrан, выдавший паспорт

страховой номер индивидуального лицевого оlета (при наличии)

Е_

_
_

Администрация МО Ка дахкент"

специалист ОК,
(место работы (службы), эанимаемая (замещаемая) должность; в случае отсrгствия места работы(службы) - род занятий,

должность, на замещение которой претендует rрФкданин (если применимо))

зарегистрированньtй
Карабудахкент, ул. Маркова, д.'16

по адресу: 36В530, Республика ,Щагестан, Карабудахкентский РайОН, С.

сообщаю сведения о доходах, расходах
(нужное подчеркнуть)

(адрес места регистрации)

ý,Ецщ,, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка

(фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже, дата рождения, серия и номер паспорта или свидsгельсгва о рох!Аении (для несовершеннолетнего

ребенка, "е 
и"еюцеrо паспорта), даr" вiй"", й'орrа", в",давшйй докумен1 сграховой номер иFцивидуального лиц€вого счета (при наличии)

(адрес места регисrрации)

_

_

-

1oa"o"no" место работЫ (службы) занимаемаЯ (замещаемая) должность; в случае отсутствиЯ места работы (слуlкбы) -род занятий)

за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2020 г., об имуц]естве,2020 г.

3ухрапринадлежащем Керимгаджиева Чонтуевна

на праве собственности, о вкладах в банках, ценньlIъ!ЪН;"JБ8?оr."тельствах имущественного

характера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

ш

_
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Раздел 1. Сведения о доходах1

ll lllllllllll llllш llll lllll ll

Ng

п/п

Вид дохода Величина дохода (руб )'

1 2 3

1 Доход по основному месту работьl
,185 052,00

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельнOсти 0,00

4 !оход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 0,00

5 Доход от ценньlх бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

ь Иные доходы (указать вид дохода):

1) пенсия по старости 190 в00,00

7 Итого доход за отчетньlй период 375 852,00

1 Указываются Аоходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный периоА.
2,Щоход, полученный в иностранНой валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохOда.
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Ne

п/п

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения

средств, за счет KOTOpblX

п риобретено и муцiество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортньlе
средства:

4 l-{eHHbte бумаги:

1Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3

декабря 2О12 г. N 230_Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюших госуАарственные 
._

должности, и иныХ лиц иХ дохода"". Если правоВые основанИя для представления ука3анных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием Аля возникновения

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
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об имуществе
имущество

Раздел 3. Сведения
3.'l. Недвижимое

0снование
приобретения и

источник средств2

Местонахождение
(Адрес)

Вид и

наименование
имущества

3емельные
участки:3

Не имею

Жильlе дома, дачи:

Не имею

Иное недвижимое
имущество:

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая), для совместной собственности

указываются иные лица (Ф.и.о, или наименование), в собственности которых находится имуществ0; Аля

долевоЙ собственности указывается доля лича, сведения об имуществе которого преАставляются,
2Указываются наименование и реквизиты Аокумента, являющегося 3аконныМ основанием Аля вO3никновения

права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 'l статьи 4 Федерального закона от 7 мая

201 з г. N 79-Фз ''О запрете отдельньlм категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить fiаличные 
*

денежные средства и ченности в иностранньiх банках, расположенных за пределами территории Российской

Федерации, владетЬ и (или) пользоватьСя иностранНыми финансовыми инструментами", источник получения

средств, за счет которых приобретено имущество.

'УкаjываетСя виА земеЛьного участКа (пая, Аоли). под индивиДуальное жилиu-lное строительство, дачныи,

садовый, приусадебный, огородный и другие.

l :()i,r,i,ii iiiяl(,1i](|

{:.l:}i.

||>\iц|r,. i):. i:2 ?i|i:4_ 1' А.|' :1iri:
.,/:, l:.i\(.)'i;:]i ii,, :, i,l(' , : a i

Вид
собственности1

l Площадь
| (KB.Mi

Квартиры:

| Н" 'r"о

4 | Гаражи:
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3.2. Транспортньlе средства

ll l ll lllllll l llll lll l ll ll lll ll

Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспOртнOг0 средства,

год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковьlе,

Не имею

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 М ототранспортн ble средства :

Не имею

4 сельскохозяйственная
техника.

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 И н bte транспортньlе средства.

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственноСти указывается долЯ лица, сведения об имуществе которого преАставляются.

l<{:|,;i li i,!j>,.иt tэ;z'3y к1>з, \-iсi-|т Y i:,fзi..a|)

,ila,:.:i il(}.!i}Tr1 (it (:2 2J2i ':;'^:li: i:il{J:
t,,/jtl,:L!4 (:Гl() 't]:]i),:itii:l iэ{' ,|: .: .1'|.
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иньlх кредитньlх организациях

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. !ля счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3указывается общая сумма денежных посryплений на счет за отчетный период в случаях, если ука3анная
сумма превышаеТ общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предцJествующих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за

отчетный период. .Щля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на

отчетную дату. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету индивидуаЛьНОГО
предпринимателя не прилагается.
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Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета1

Дата открьlтия
счета

остаток на

счете (руб )'

Сумма
пOступивших на
счет денежных
средств (руб.)'

1 2 з 4 q 6

Не имею

Ксz р> 
1,1 Ht г а ilх.и е * а зч, х 

у> 
cz |,i,: 
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Раздел 5. Сведения о ценнь!х бумагах
5.'l. Дкции и иное участие в коммерческих органи3ациях и фондах

Ng

п/п
наименование и

организационно-
правовая форма

организации'

Мlестонахо}цение
организации (адрес)

уставньtй
капитал (руб )'

Доля
участия3

Основание участияа

1 2 з 4 5 6

Не имею

1указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно_

правовая форма (акционерное обrцество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,

производственный кооператив, фонд и другие).
zУЬ.авньiй капитал указывается согласно учредительным Аокументам организации по состоянию на отчетную

дату. flлЯ уставныХ капиталов, Bo,pa*en"",i в иностранНой валюте, уставный капитал ука3ывается в рублях

по курсу Банка России на отчетную даry.
здоля'уiастия вь|ражается в процентах от уставного капитала. ,Qля акционерных обществ указываются также

номинальная стоимость и количество акций.
ауказываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,

дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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5.2. Иньlе ценньlе бумаги

Ng

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, вьlпустившее

ценную бумагу
номинальная

величина
обязательства (руб )

Общее
кOличеств0

Общая стоимость
(руб )'

1 2 ? 4 6 6

Не имею

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб. ),

0,00

lУказываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе 5.'l "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2Указывается общая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). flля обя3ательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
датУ 

j



Ng

п/п

Вид
имущества2

Вид и сроки
пользованияз

основание
пользованияа

Местонахо)цен и е (адрес) Площадь
(кв,м)

1 2 з 4 5 6

Не имею
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1 Указываются по состоянию на отчетную дату,
2 УказываетСя вид недвижимого имущества 1jемельный участок, жилой дом, дача и другие),
зуказываются вид пользования (аренда, безвозмецное пользование и другие) и сроки.пользования,
4указываются основание полозоъiния (договор, фактическое предоставление и другие), а таюке рекви3иты

(дата, номер) соответствующего договора или акта' 
,:
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6.2. Срочньlе обязательства финансового характера1

Nq

п/п
Содержание

обязательства2
Кредитор
(должник)З

основание
возникновенияо

Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчетную дату (руб )u

Условия
А

00язательства"

1 2 J 4 5 t-\

Не имею

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превыtлающую 500 00о руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об

обязательствах которого представляются.
2Указывается суu.{ество обязательства (заем, кредит и другие).
зУказывается втораЯ сторона обязательства: кредитор или Аолжник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.

4указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего

договора или акта,
5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состOянию

на отчетнуЮ дату. ДлЯ обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма ука3ывается в рублях по

курсу Банка России на отчетную дату.
оуказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительСтВа,

\ir1;;_,,7,.1"1. ;,1 ,., у у 1,, 
," 

1,1 '"\,i :<iэ tl \,ici.i| .i |:|l|:t,|:)

i|,l,ra; rl..:y.ilt;. |ra |)i' 1)i|',)i '," Д'; i',i,,i.,

|,|{,}|j|rrrn {'',i'iC i,:,i;.,:)a.irf,l i::>r,' ,. :1 П!.)



ll llllll llll llllllllllllll ll ll

и ценньlх бумагах, отчужденньlх в течение отчетНого периОда
в результате безвозмездной сделки

,Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверщдаю.

4 февраля 2021 г.
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средствахРаздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортньlх

Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчу)l(цения
имущества2

1 2 3 4

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

з Транспортн ble средства :

4 Щенные бумаги:

(Ф.И О. и подпись лица, принявшего справку)

1 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта или
свидетельства о рощдении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата вы,qачИ И

орган, выдавший документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательшика и основной госу,qарственный регистрационный номер юридического лица, кОтОРыМ

передано имущество по безвозмездной сделке.
2указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)

соответствуюц.1его договора или акта).
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