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Ба; риев r\Сцулла Дýдул la угалt{мсвич

ýата паlати: О9.С}З.202,1 1 ё:OЗ:27i3]
версия СПО "Справки ЬК' 2.4,1.0
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Величина дохода (руб.)'

Доход по оGновному месту работы 371 353,10

доход от педагогической и научной деятельности

Доход от иной творческой деятельности

доход от вкладов в банках и иных крqдитных организациях

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):

Итого доход за отчётный период 371 353,10
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Баxриев Абдулла Дбдуллаута;lимсвич

ýата пвlати: С9.03.2021,10:03.27iЗ]
версия СПО "Справки ЬК'2,4.1 .а

1 Указываlотся доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за опrётный периqд.2Дохqд, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получения
дохода,

i:
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Бахриев Аýдулла Абдулfulуталllмсвич

.{ата пвrати: С9.0З.202] i 6:С}З.27i3]
вероая СПО "Справки БК' 2.4.1 ,0
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1свед,ения о расходах пр_qставляются в сrrучаях, установленных статьёй З Федерального закона от з
декабря 2012 г. N 230-Фз "О контрле 3а соответствием расходов лиц, замещаюцих государственные
должности' и иных лиц их доходам". Если правовые основ€tния для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раqдел не з€lполняется.

2указываются наименование и рекви3иты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

r,

Раздел 2. Сведения о расходах1
Ng

п/п
Вид

приобретённого
имуц{ества

Сумма qделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное нqдвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l_{енные бумаги:
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущество

БBtxpitoB ;\фулла Абдул}rута;rимсвич

ýата паlати: С9.0З.2021 16:03.27i3]
версия СПО "Справки ЬК' 2.4.1.О
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ПроOолженuе на
слеOуюшей сmранuце
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Ng

п/п
Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

Меgгонахоцдение
(Мрес)

Плоtцадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельные
участки.3

1) Для
сельскохозяйстве
нного
использования

Инлпвплуальная
368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкенъ ул.
Gадовая , л.20

2500,0

Аренда на 49 лет

2 Жилые дома, дачи:

1) [ача "Роса" Индивидуальная 368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент

500,0
flоговор купли-
продаки с
администрации МР
"Карабудахкентский
район"

3 Квартиры:

Не имею

4 Гаражи:

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
ука3ываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; длядолевой собственности ука3ывается доля лица, сведения об имуществе которого представляtотся.2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а Taloke в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Фqдерации, владетЬ и (илп) поль3оваться иностранными финансовыми инструмента""';,'источник получения
средств, за счёт которых приобретено имущество,

3УказываетСя вид земеЛьного участКа (пая, доли): под индивиДуальное жилиtцное строительство, дачный,садовый, приусадебный, огородный и другие.
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Бахриев Аýдулла АSдулмуталi4мович

,ýara паtати: О9.аЗ.2О21 1 ý:03:27{3]
версия СПО "Справки ЬК' 2.4.1.а

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которых находится имущество; длядолевой собственности ука3ывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г, N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 1Ыклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) поль3оваться иностранными финансовыми инструментами';,'"сто""и* попу""rй"средств' за счёт которых приобретено имущество. 

,'.,

3.1. Недвижимое имущество (продолжение)
Nq

п/п
Вид и

наименование
имущесгва

Вид
собсгвенносги1

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 о

5 Иное недвижимое
имущество:

r)
сельхозназначен
ие

Индивпдуальная
368530,
Республика
flагестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент

20000,0

Gубаренда , договор
аренды



3.2. Транспортные средства
Ng

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности1 Меgго регисграции

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1) Лада ваз 21099, 2000 п Индивидуальная г. Избербаш

2) Лада ВА3 21144О,2011 r. Индивидуальная г. Избербачl

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 Мототранспортн ые средства :

Не имею

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 Иные транспортные средства:

Не имею
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Быриев Аýдулла Аýдуллпуталtiмсвич

ýата паlати; 09.03.2021 16:03:27[3]
Bepcart СПО "Сrrравки БК' ?.4.1 .0
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1 Указывается вид собственности.(индивидуальная, обtцая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наимеНование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности ука3ывается доля лица, сведения об имуществе Ьроюilййii'яюiся.

:i,]:
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раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
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Бахриев А(ýулла Абдулиралtlмсвич

,Qаrа пвlати: С9.03.2021 1 8:03:27i3]
ýерсия СПО "Справки БК'2,4.1,0
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Ng

п/п
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета1

!ата открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на
счёт денежных
средств (руб.).

1 2 3 4 5 о

1 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
11Т99Т, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

Текущий,
Рубль 26.04.2018 г. 29 259,28

414 583,5т l
выписка от
09.03.2020 на 2
листах

2 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
11T9g7, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

Текущий,
Рубль 16.10.2014 r. 10 130,51

205 135,19 /
вь!писка от
09.03.2021 на 2
листах

1 УказываютСя вид oleTa (депозитный, текущий, раоlётный, ссудный и другие) и валюта счета.2остаток на оlёте ука3ывается по состоянию на отчётную даry. ,щля счетов в иностранной валюте остаток
луказыв€lется в рублях по курсу Банка России на отчётную даry.3указывается общая сумyа денежных посryплений на oreT за Ьпrётный период в случаях, если указаннаясумма превышает общий дохqд лича и его супругЕl (супруги) за отчётный период и iBa предrлествующих ему
гqда. В этом оIучае к справке прилаЕется выписка о движении денежных средств по данному счаry за
отчётный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в руОлях по курсу Баiка РоЬсии на
отttётнуюдаry.
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акцпп п иное участие в коммерческих организациях и фондах

Бехриев АФулла Дбдул}r}тýлимсвич

,{ата паrати: 09.03.2021,t ý:03.27i3]
версия СПО "Сrtравки БК' 2.4.1 .0
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наименование и
организационно-
правовая форма

организации1

Местонахоцдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

Основание участияа

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностьюl товарицество!

прOизводственный кооператив, фонд и другие).
2УставныЙ капитал ука3ывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату. пQля уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчётную даry.

3,Щоля участия выражается 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, наслеАование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

.
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Ба:риев Аfu улла дбдулtаутаrir{мович

ýата лвlати: 09.03.2021 16:03:27{З]
версия СПО "Сriравки БК'2.4.1.0
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итого по разделу 5 "сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаq включая доли учасгия в
коммерческих организациях (руб. ),

0,00

1 УказываюТся все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исклrcнением акций, указанных в
_ 
подрацеле 5.1 'Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".2Указывается общая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (еслrи её
нельзя определить - исходя из рыноlной стоимости или номинальной стоимости). flля обязательств,
вырах(енных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на оп{ётную
даry' 

i:

5.2. ИньIе ценньlе бумаги

Ng

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпусгившее

ценную бумаry
номинальная

величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая сгоимосгь
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имею
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раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. объекты недвижимого имущества, нахомщиеся в пользовании1

Ёaxpi,teB Аýдулла дýдулларалимсвич

ýата пвrати: ý9.03.2021 16:03.27i3]
вер(}4я СПО "Справки ЬК'2.4.1.а
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Ng

п/п
Вид

имущества2
Вид и сроки
пользованияз

основание
полшованияа

Местонахождение (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 о

1 Дача собственность
с 2015 г. по
бессрочно

договор lryпли_
продажи с
администрации
мр
"Карабудахкентск
ий район"

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкент

500,0

2 3емельный
участок. ДИя
сельскохозяйс
твенного
использовани
я

Gубаренда с
2015 г. по 2063 г.

субаренда

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентски й
район, с. Карабудахкент

20000,0

3 3емельный
участок. Для
сельскохозяйс
твенного
использовани
я

Аренда аренда на 49 лет

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкент,
ул. Садовая, д.20

2500,0

1 Указываются по состоянию на отчётную даry.
2УказываетСя вид нqАвижимого имущества (земельныЙ участок, lкилоЙ дом, дача и другие).3Иазываются вид поль3ов€lния (аренда, безвозмеqдное пользов€lние и другие1 и срЬiЙ польюв€lния.ауказываются основание польюв€lния (договор, фаrгическое предоставление'и другие), а тап<е реквизиты
(дата, номер) соответствующегодоговора или акта. 

.i 
l,
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Бar:p;,leB Аýдулла Дбяу,лrrуталимсвич

,QaTa паtати: С9.03,2021 1 ý:03:27i3]
версия СПО "Справки БК' 2,4.1 .0

1 Указываются имеющие_сяfiа отчётную даry срсF{ные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышающую 500 000 руб., кредитором или долх<ником по которым является лицо, сведенйя oi5'
обязательств€lх которого представляются,

2Ухазывается существо обязательства (заем, крqдит и другие).3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или долlt(ник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.

ауказываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчётнуюдаry. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
куру Банка России на отrётную даry.

буказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства ]ilрантии и поручительства.

l':

6.2. Срочные обязательства финансового характера1

Ng

п/п
Содержание

обязательства2
Кредитор
(должник)3

основание
возникновения4

Сумма обязательсгва/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб.)u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имею
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раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
И ЦеННЫХ бУМагах, отчужденных в течение отчетного периода

,щостоверность и пол ноту наfiоя lлих сведен и Й подтверцдаю.

9 марта 2021 r.
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в результате безвозмездной сделки
Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчркдения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортные средства :

4 l-|енные бумаги:

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

lуказываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельств€t о
роцдении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавtllий
АокуменI адрес реrиСтрациИ физическогО лица илИ наименов€lние, индивидуальный номер
налоюплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмеqдной qделке.

2Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)
соответствуюшего договора или акта).



ý рапrках декларачионноii кампании

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ng 460

(в рqд. Указов Президента
Российской Фqдерации
от 19.09.2017 N9 431,
от 09.10.2017 N9 472)

В В Администрацию МО "село Карабудахкент'.
(указываегся наименование кадрового подрацеления федерального государственною орrана, 

""оrо 
о]БйiБýБйБfrfr

спрАвI(A
о доходах, расходах, об имущесгве и обязательствах имущественного харакгера

Я, БаХРИеЧ 4_б4УIIа Абдулмуталимови ч,27.12.1974г.р., паспорт 8203 130409,
ВЫДаН 05.02.2003 Г., ОВД КаРабудахкентского района республики Дагестан

(фамилия,имя,oтчecтвo,датаpo)кдeния,сepияинoмepnаcпoprа,датавЬЦа{ииopi€lн,вьцавшийnГ

--
Ef

-_п

-пАдминистрация МО "село Карабудахкент'.,

РуковоДителЬ мкУ "Административно хозяйственный центр" администрации Мо '.Gело
Карабудахкент",

(мосто работЫ (слр<бы), занимаемая (замецаемая) доJDкность; в случае отсrrствия месrа работы 1*у*БР род."r,"rп,а
доJDкностьl на замецение которой прегендуеr гр€Dкданин (если применимо))

сообщаЮ сведениЯ о доходах, расхоДах своиХ, ýу,!!.ЕуЩ, (супруга), несовершеннолетнего ребёнка(нужное подчеркнугь)

ЧЦРПеВа МаДИ НаТ СОЛта назизовна, 07.05.1 9 77 r.р.,паспорт 8297 о24281, выдан
25.05.1999 г., ОВд Карабудахкентского района Республики Дагестан

(фамилия, имя, отчостю, дата рсDкденияt оар.tя и ном€р паспорrа или св1.1дgrеrrьсгва о рФкл]онии(для несовершен}олетн9rо ребенка, не имgюllрfо паспорга), даrа'вьцапи и орган, вьцаылий доryмеrrr)
368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Садовая , л.2о

(адрес месга регистрации)

Карабудахкентская СОШ Ng 3

Er

Е

(адрес месга регистрации)

принадлежащем

учитель по и лите
(основное место работы (службы), эанимаемая (замещаемая) доrткность; в случае отсугствия месrа рабоrы (слркбы) -рqд .""ББ

за отчетный период с 01 января 2020 r. по 31 декабря 2020 г., об имуtцестве,
leвa Мади нат Солтаназизовна

на праве собственности, о вкладах в банкаr, ц"rrrýЪiйн-"JъЪ?о"."тельствах имущественного
характера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Справка,.la супруry

Е

-пп

п
Е_п__п

-

Бахриев Афулла Абдулмцалt4мсвич

ýата пв.tати: 09.0З.2021 :ý:07.1ti[3]
вераая СПО "Сriравки БК'2.4.1.0

/:]:,;i.i:j.,,,J,;,,'' r..,'' 1:jijl.i......,r,{.]jl.]:

] riт;:tlii] li:.::a:::: j. i.jj i ]::L|ijiji;:{:



llшllllll lillllllll Ill lll lll! llll llllll lllllllll ll lll ll lllI llll il llllll lllilш lllllll l lll ll l ll ll I l llш lll| ll ll ll ll ll l ll

Справка l.{a супруry

Бо:риов АOдулла Абдул!tу,таrilttltсвич

ýата пв.tати: 09.0З.2021 1ý:07:1tli3]
sерсия СПО "Справки БК' 2.4З.а
.;:::+{j,1!::,l',liiii,;ii:,i 1l'llij;]t:]1:l,]:j:jii;
_,i jll,]_,.t, i ,,':,'t}:] :,,":r: i .;,::::ji; j;:

1указываtотся доходы (вклtо.tая пенсии, пособия, иные выплаты) за опётный период.
2ДОХqД, ПОлученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получениядохода' 

_,,

Раздел 1. Сведения о доходах1
Ne

п/п
Вид дохода Величина дохода (руб. )'

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 208 860,00

2 ,Щоход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00

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

5 доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) Пенсия по инвалидности 172 698,10

7 Итоrо доход за отчётный период 381 558,10



Раздел 2. Gведения о расходах1
Ne

п/п
Вид

приобретённого
имущества

GyMMa сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основан ие п риобретен ия'

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное нqдвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 L|енные бумаги:
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Справка 1.1s супруry

БaxpileB ;\фулла Абду,лrrуталимсвич

.Qата паtати: О9.аЗ.2О21 1 6:С,7. 1 бiЗ]
версля СПО "Сr:равки БК' 2.4.1 .0

r i, i:,,:1'j: ; ,'ij;]'i:;: l, |_ll : ].i:_,:::j : i

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3
ДеКабРя 2О12 г. N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный рачел не заполняется.

2УКаЗываются Наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, 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 имушестве которого представляются.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за Ф{ёт которых приобретено имущество.

3Указывается вид земельноrо участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие,

Ng

п/п
Вид и

наименование
имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 о

1 3емельные
участки:3

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

9000,0

договор дарения

2) Для
сельскохозяйстве
нного
использования

Индивидуальная

368530,
Республика
f|агестан,
Карабудахкентски
й район, с.
Карабудахкент

1202,0

Предоставила
Администрация

2 Жилые дома, дачи:

1) Коровник Индивидуальная 368530,
Республика
flагестан,
КарабудахкентGки
й район, с.
Карабудахкент

430,0

договор дарения

3 Квартиры:

Не имеет
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ПроOолженче на
слеOующей сmранuце

Спр*вка 1.1a супруry

Бахrtиов Аýдулла Абдуллаутаrjимсвич

ýата п*tати: С9.03.2021 iý:07:1{313]
версия СПО "Спрвки БК'2.4.1.0

] ]:iit:J:t;:1 :Jili:iiii: :.1 ],;i : :ri:;|i:i:;;;.]



3.1 . Недвижимое имущество (продолжение)

Ng

п/п

Вид и

наименование
имущеfiва

Вид
собсгвенноgги1

Месгонахоцдение
(Адрес)

Площадь
(кв,м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное нqдвижимое
имущество:

Не имеет
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Справка ita супрчry

Бахриев Аýдулла Абдулrrу,т,алимович

ýата пвiати: 09.03,202,1 10:07;,lti13l
версияl СПО "Справки ЬК'2,4,1,а

,: i'ji:ijii:, : ,,j::.j''' :,1:,|: : .]'1:.:.t:.:i..:i:

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, 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 представляются.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а таюi(е в случаях, предусмотренных частью ,l статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
cpeдcтв,засчёткoтopЬlxпpиoбpeтeнoимyщecтвo.



3.2. Транспортные средстве

Ne

п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности' Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 М ототранспортн ые средства :

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воздушный транспорт:

Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет
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Справка ца супруry

fuиpиeB ;\фулпа Абдуллзуталr4мсвич

flara пвrати: 09.03.2021 18:07:16i3]
вероия СПО "Справки БК' 2,4.1.0

.ri :::;,i.j:i ] ,rija ]li] l: i::: : : .:: : ii i i l.

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, обtцая); 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 котоlого прqдставляются.

,i',r



llllllllll ll|lllllll lll lll llll llll ш lllill lllllll lll|lll l lll lll ll ш ll llllllllllll llillll ll

Раздел 4. Gведения о счетах в банках и иных кредитньlх организациях
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Ng

п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
GleTa1

flaTa открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на
счёт денежных
средств (руб.)'

1 2 3 4 5 6

1 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
117997, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

Текущий,
Рубль 26.04.2018 г. 2 560,71

208 860,00 /
выписка от
09.03.2021 на 2
листах

2 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
117997, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19

Текущий,
Рубль 16.10.2014 г.

,l2 650,32
172 698,10 /
выписка от
09.03.2021 на 2
листах

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную даry. ,Щля счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
3Указывается общая сумма денежных посryплений на счёт за отчётныЙ период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётный период и два предшествующих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счёry за
отчётный период. !ля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчётную даry.

ilправка l{a супруry

Ба>:9иев АСвулла Абдут}rутапr/iмýвич

ff*ra паlати: 09.С}3.2021 1 6:07: 1 ti|3]
gерсия СПО "Справки БК' 2.4.,i .0



5.1. Акцпп yl иное участие в коммерческих организациях и фондах
Ng

п/п
наименование и
организационно_
правовая форма

организации1

Местонахоцдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

,Щоля

участия3
Основание участияа

1 2 3 4 5 6

Не имеет
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Раздел 5. Сведения о ценных
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бумагах
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Спраrвке i.la ci/npyry

БaxpiteB АФулла Дбдуплауталимсвич

flaTa па;ати: 09.С!3.2021 1ý:07.16i3!
аерсиil СПО "Спраgки БК' 2.4.1 .0

: j]:,_-ij: i r:;,.i::: ,':,j: : :..:.:i:,i:i: :.;

1 Указываются полное или сокраtлённое официальное наименование организации и её организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие).

2Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчётную
дату..Щля уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчётную даry

3Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. flля 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.



5.2. Иньlе ценные бумаги

Ne

п/п
Вид ценной

бумаги1
Лицо, выпусгивщее

ценную бумаry
номинальная

величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая сгоимоGгь
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет
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Справка is супруry

EiяpiteB АФулла Абдул}.lуталtlмсвич

fiaTa пвrати: С9.03.2021 18:07:1{ii3]
версия СПО "Справки БК'2.4.1.0

j .i'i:it4: i '::i.i ij ::: l:,:i i :,:|,.'i;i; : *

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

0,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), з€t исклlочением акций, указанных в
подраqдеrlе 5.'| "Акции и иное участие в коммерческих организ€lциях и фондах".

2Указывается общая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить -исхqдя из рыноlной стоимости или номинальной стоимости).,Щля обязательств,
выракенных в иностранной валюте, стоимость указыв€tется в рублях по курсу Банка России на от,tётнуюдаry' 

','
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Справке:.tа супруry

БilxpitoB Аýдулла Абдуллаутаritrмсвич

ffaTa паlати: С9.03.2021 Зý:Oi':1{Эi3]

версия СПО "Справки БК' 2.4.1 .0

,,,i,t: Jy ) i ,'1:ili:., :,'l::: i ,ri.|,j,,,i,:i: :':
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Ne
п/п

Вид
имущесгва2

Вид и сроки
пользования3

основание
полшования4

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 3емельный
участок. ЛПХ

договор
дарения договор дарения

368530, Республика
flагестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкент

9000,0

2 3емельный
участок. Для
сельскохозяйс
твенного
использовани
я

Аренда Предоставила
администрация

368530, Республика
f]агестан,
Карабудахкентский
район, с. Карабудахкент

1202,0

3 Коровник договор
дарения договор дарения

368530, Республика
l]агестан,
Карабудахкентски й

район, с. Карабудахкент

430,0

1 Указываются по состоянию на отчётную даry.
2указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3Указываются вид пользов€lния (арнда, безвозмеqдное пользов€lние и другие) и сроки пользов€lния.
аУказываtотся основание пользов€lния (договор, факгическое предоставление и другие), а таюке реквизиты
Иата, номер) соответствующего Аоговора или акта. 

'i 
i'],



6.2. Срочньlе обязательства финанGового характера1

Ng

п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

основание
возникновенияа

Сумма обязательства/

размер обязательства
по состоянию на

отчётную дату (руб.)u

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имеет
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[1правка 1.1a супруry

Бахрiаев Аfцулла Дбдулrrуталt{мсвич

Рата паатч 0ý.03.2021 i 6:07. 1 tЗiЗt
версия СПО "Справки ЬК' 2,4З.а

.: },;,::l:,;l i,a,:,:.,,a,, .j,]i,:,. (, .,.., ; ).r].

. , , ,|,,.lj ,: i .";i: i: J: ,,, -:,: : : - ;,:.jt,::_:_ :: l

'l Указываются имеющиеся на отчётную даry сроlные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого представля ются.

2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.

1Указываются основание возникновения обязательств€l, а таюке реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

5Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и рfiмер обязательства по состоянию
на отчётнуюдату.Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на опётную даry.

бУказываются годов€lя процентная ставка обязательства, заложенное в обеспglение обязательства
имущество, вьцанные в обеспечение обязательств€l гарантии и поручительства.

I
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Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имуlлество:

3 Транспортн ые средства:

4 l_|енные бумаги:

lll llll !l llllllllllll lllllil ll

Раздел 7. Сведения о недвижимом имучlестве, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

,Щостове рность и пол ноту настоя щих сведен и й подтвержда ю.

Справка на суr!ругу

Бахриев Абдулла Абдулlлгалимовi,ч

(подпись лича, представляющего сведения)

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о

ро)1дении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавшиЙ

документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер
налогоплательlцика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмецной сделке.

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

ýата паlати: 09.0З.t0l1 1ý:07.16i3]
ворсия Cl1O "Справки ЬК';] 4 1.0

Прlrло+<ение на 4 лt{стах



ý рамкая де{ларационноii хаtrлгtаниlr

УТВЕР}КДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ng 460

(в ред, Указов Президента
Российской Фqдерации
от 19.09.2017 Ns 431,
от 09.10.2017 N9 472)

В В АдминиGтрацию МО "село Карабудахкент"

я, Бахриев Абдулла Абдул мутал и мови ч, 27 .12.1974 г.р., паспорт 820з 1з0409,
выдан 05.02.2003 г., ОВД Карабудахкентского района республики flагестан

-
пЕ
-
-п

--

(указывается наименов€lние кадрового подразделения федерального государственного органа, иною органа или организации)

спрАвкА
одоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата вьц€ни и орган, выдавtлий паспорг)

Администрация МО "село Карабудахкент",

Руководитель МКУ "Административно хозяйственный центр" администрации МО "село
Карабудахкент",

(место работы (слу,кбьЙозlifl:1::;: 
яil"-ж:*j;#ннff]ffil:[тш,.}""ffJ"х'"т:t(службы) 

-род занятиЙ;

зарегистрированный по адресу: 368530, Республика flагестан, Карабудахкентский район, с.
Карабудахкенъ ул. Садовая, д.20

(адрс места реrистраtци)

cooбЩaюcвeдeHияoдoxoдax,pаcxqдaxсвoиx,cyпpyги(cyпpyгa),
(нужное подчеркнуть)

Бахриев Абдулгалим Абдуллаевич, 25.05.2005 г.р., свидетельство о рождении
1-БД 769782, выдано 14.06.2005 г., Отдел 3агс Карабудахкентского района

,^,lф,,?[3#i#ЪННff Нi-ЗНilЖfr#Т J""#ы Ё:Т:,#i"Т:igr:rЁ"i,iffi?iН*l
368530, Республика f]агестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Садовая, д.20

(адрес места регистрации)

-f

ученик 8 класса
(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсrrствия места работы (слрr<бы) -род занятиЙ) Е

п
п

-

-Е
Еп_
-

за отчетный период с 01 января 2020 т. по 31 декабря 2020 г., об имуществе,
принадлежащем Бахриев Абдулгалим Абдуллаевич

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущесгвенного
харакгера по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Справке ня ребенrlа
iАýiiуtrrалим 2005 lp. }

Бахриев Абдулfi а Лбдулмуталt{мсвич

ýата лаlати: С9.С}З.2021 1E:08:a9i3]
версия СПО "Спрввки БК' 2.4.1,0
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Раздел 1. Сведения о доходах1

Ng

п/п
Вид дохода Величина дохода (руб. )'

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 0,00

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 flоход от иной творческой деятельности 0,00

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

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

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) пенсия по инвалидности 198 135,19

7 Итого доход за отчётный период 198 135,19

1указываются доходы (вклlо.lая пенсии, пособия, иные выплаты) за отlётный периqд.
zflоход, полученный в иностранной валюте, указыmется в рублях по курсу Банка России на даry получения

дохода' 
,,,:

Справка;tа р06ониа
(Абдулrалиtа 20ý5 г.р, }

Бахрilев i\бr]улла Абдупмfiалt{мсвич

ýата паtати: С9.0З.2021 1ý:08:49i3]
Bepc}rg СПО "Сr;равки БК' 2.4.'i.0

. ;,i,:,,jll.,: ,''., ? -' 
i:1,.:: i ,.,l,:j i,;i,; j .
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Раздел 2. Сведения о раGходах1

Nq

п/п

Вид
приобретённого

имущесгва

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено и муLцество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l_|енные бумаги:

1 СвеАения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3

декабря 2012r. N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иныХ лиц иХ доходам". Если правоВые основания для прqдставления указанных сведений
отсутствуют, данный раqдеп не з€lполняется.

2указываются наименование И реквизиты документа, являюlцегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей спр€вке.

Справка r.и peбoiii,la
(Абдуlrалим 20С5 lp.}

БахрilФв АФулла Абдулмутапимсвич

ýата пеlати: 09.03.202 l i Е:OВ.4,Сэi3]

Bepc,lrr СПО "Справки БК' 2.4.1.0

;:.:;.i(j.ila_r:l] ii: ] :.llj ji, ij1:li,j,:.l:,i :.i :| ir:ji!;l

': i: ii:_i:.i;:; jij]]i';: :.:":ri i :;,i:, i:i: ijj
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвиltкимое

об имуtцестве
имущество

llll ll llllll l|lllll lllllll l lll

Справца ita glебениа
(ДФtулrалим 2С05 rр.)

Бахрilев ;\ýýулла АбдулtJутаi!{мсвич

Дата печати: Оý.аЗ.2а2l'tё:08:49!3]
версия СПО "Справки ЬК' 2,4.1.а

,,.:1:,.i:rlri;,]i:,, ]:.1::ii r:,::}i;ijji:

lll llllш llll llllll ш lllllllll

Ne

п/п
Вид и

наименование
имущесгва

Вид
собственности1

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельные
участки:3

Не имеет

2 Жилые дома, дачи:

Не имеет

3 Квартиры:

Не имеет

4 Гаражи:

Не имеет

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, 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 представляются.

2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным 0снованием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 'l статьи 4 Федерального закона от 7 мая
20,13 г. N 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за еtёт которых приобретено имущество.

3Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилиlцное строительство, дачныЙ,
садовый, приусадебный, огородный и другие.



3.2. Транспортньlе средства

Ng

п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортн ые средства:

Не имеет

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет

6 Воqдушный транспорт:

Не имеет

7 И н ые транспортные средства:

Не имеет

Ilшllll l lllllll ll l l шlll ll ll llll llllll llllllшl ll lll ll llll llll ll llllll lllllll lllllll l lll ll illш ш lll! llll lll l ll lllll ll

Справке на ребепiiа
iАбдуiirапим 20t]5 г.р. )

1 указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности ука3ываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для дОлевоЙ
собственности указывается доля лица, сведения об имушестве которого представляются.

l*.,

Бах;:иев r\fiдулла Дбдулл,лутаr,it4furсвич

,{ата пв.rати: 0ý.0З.2021 i 6:08.4913l
версия СПО "Справки ЬК' 2.4.1.а

'],1j.i:a,t]1.1i., i,,l',),j"l'.',',,'j'r1,:l1

lliЦl:i::!i.r,])jlt:": t::i..]liii:l:,iij;'::li
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Раздел 4. Сведения о Gчетах в банках и иных кредитньIх организациях

Справка i.ta реФен";а
(Абдулвлим 2СО5 rр.)

БaxpiteB Аýдупла Абдул}путал!4мсвич

Датб п8.1ати: 09.Q3.2021 i ý:0В:а913]
версия СПО "Справки ЬК' 2.4.1.а

, l ,1, 1, a : r, , ]: J ,l J ,. , , 
i , . a : i, }i ,] , , ,, . , 

,, 
,j ,] ,i :1 i

:l't;l:l': : :],::,i:l: T,'::i : 1,1i,.i;'j,]: ]

Ng

п/п
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета1

Дата открытия
счета

остаток на
счёте (руб.)'

Сумма
поGгупивших на
счёт денежных
средсrв (руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную даry.,щля счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную даry.
3указывается общая сумма денежных посryплений на счёт за отчётный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчётныЙ период и два предшествуюlлих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о двих(ении денежных средств по данномУ счёry За
отчётный период. ,Щля счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчётную даry.
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Раздел 5. Сведения о ценньlх бумагех
5.1. Акции u иное участие в коммерческих организациях и фондах

Ёпраяка на ребен;iа
iАФlулrалила 20Ф5 lp.)

Баiриев ;\ýдулла дбдутлауталимович

ýата паtати: 09.03.2021 t ý:08:49[З]
версип СПО "Справки БК' 2.4.1 .0
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Ng

п/п
наименование и

организационно_
правовая форма

организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

Доля
участия3

Основание участияа

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование органи3ации и её органи3ационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищеСТВО,

производственный кооператив, фонд и другие).
2уставный капитал указывается согласно учредительным Аокументам организации по состоянию на отчётнУю

дату.,ЩлЯ уставныХ капиталов, выраженныХ в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчётную даry.

3доля участия выражается в процентах от уставного капитала. .щля акционерных обществ ука3ываются таý(е
номинальная стоимость и количество акций.

4Указываются 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

Ne

п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпусгившее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
количеств0

Общая стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имеет

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

0,00

1 УказываюТся все ценные бумагИ по видам (облигации, векселя и другие), з€l исклlо{ением акций, указанных в

подрацеле 5.,| 'Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
2указывается обrцая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (есгlи её
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для ОбяЗаТеЛlЬСтв,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка РОССиИ На ОТt{ёТНУЮ

даry' 
]' ,

Справка иа ребон:tа
(Абдулrалим 2СФ5 rр.)

Баяриев Абдулпа Абдуллауталr.rмФвич

ýата паlати: С9.0З.2021 1 6:08:49[3i
версия СПО "Справки ЬК' 2.4.1.а
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

Справке i.ta peФeilita

iАбдулrаrrим 20ý5 r.р. )

furхриов Аýдулла Абдуллаутаrrимсвич

ffara паlати: 09.03.2021 16:0B:49i3]
версия СПО "Справки бК' 2,4.1.О
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6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Ne
п/п

Вид
имущесгва2

Вид и сроки
полшованияз

основание
пользования4

Местонахожден ие (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2указывается вид нqдвижимого имущества (земельный участок, tкилой дом, дача и другие).
3указываются вид пользов€lния (аренда, безвозмецное пользование и другие) и сроки поль3ов€lния.
ауказываются основание польк)вания (договор, фактическое предоставление и другие), а таu<е реквизиты
(дата, номер) соответствующею договора или акта. 

::,;
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6.2. Срочные обязательства финансового характера'

Nq

п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

основание
возникновенияа

Сумма обязательgгва/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб.)'

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имеет

1 Указываются имеющиеся на отчётную даry сро{ные обязательства финансового характера на сумми равную
или превышающую 50о 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.

2указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.

ауказываются основание возникновения обязательств€l, а таш(е реквизиты (дата, номер) соответствующего

договора или акта.
5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и ра3мер обязательства по состоянию
на отчётную дdту. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма ука3ыв€lется в рублях по

курсу Банка России на опётную даry.
буказьваются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспglение обязательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

]ia

tlправка l-lа ребевиа
(Абдулrаrrил,л 20ij5 lp. )

Бахриев Аfu улла Аýдуплауталl!мович

,Qата пвrати: Cý.03.2021,1 ё:08:49{З]
версия СПО "Сr:равки ЬК' 2,4.1.а
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Ng

п/п
Вид имущества Приобретатель

имущества по
сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество.

3 Транспортные средства:

4 l_|енные бумаги:

ll illш ш llш llш ll ш ll llll lll

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуцlеGтве, транGпортных средствах
и ценных бумагах, отчрlценных в течение отчетного периода

в рФультате безвозмездной сделки

,Щостоверность и пол ноту настоя щих сведе н и й подтвержда ю.

Qправка на ребевка
(Дбдулгалиtи 2005,:р }

Бахриев Дбдутла Абдулlиутаfl иь,tоOrlч

(подпись лица, представляющего сведения)

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

1указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельствil о

рощцении (для несоверчJеннолетнего ребенка, F{e имеющего паспорта), дата выдачи_ и opltlн, выдавtлий

документ, адрес реrистрации физического лица или наименов€lние, индивидуальный номер
налогоплательu{ика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым

передано имущество по безвозмеqдной сделке.
zУкiзЫваются-основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)

соответствующеrо догок)ра или акта). 
i 
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