УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460
(в ред. Указов Преэ11дента
Российской Федерации
от 19.092017 №431,
от 09.10.2017 №472,
от 15.01.2020 № 1з.
от 10.12.2020 № 778)

В Административный департамент Минпромторrа России
(укаэь1вается на111меноВ8tiие квдроеаrо nодрsздеnени.я федерэnьноrо rосударстаенного органа, иною органа "'"и срr&низации)

СПРАВКА

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Я, Иванов Иван Иванович 16.07.1962 r.p., паспорт 1234 567890, выдан
11.02.2005 r., ОВД "Сокол" СВАО r. Москвы, СНИЛС 123-456-789 88
(фамилия, имя, отчество (при наличии). дата РОЖАеt11о1я, серия и н0t.tep nacnopтa, дата выдачи и орган, выдавший nacnopт,
страхоеой номер индиеи дуальноrо лицевоrо счета (nри наличии)

ФГАУ "Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий",

=
=

Генеральный директор,
(место работы (сnужбыj, :,,знимаемея (за..ещаемаяj доЛЖН<Jсть; в слу,,ае отсутетзt1я места работы (сnужбы). род эан•т•и,
ДОЛ)1()1OСТЬ, Joia замещение котороt; претендует граждаt-tин (есnи nрименимо))

зарегистрированный по адресу: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д.10, кв.123 (адрес
фактического проживания: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д.10, кв.123)
(адрес месте реrистрзции)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруг и (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)
Иванова Ирина Ивановна, 25.06.1965 г.р., паспорт 2345 678901, выдан 26.06.2005
r., ОВД "Сокол" r. Москвы, СНИЛС 234-567-890 99
(фамилия, имя, отчестsо (ripи наличии) е име нительном nадеже, дата рождения. серия и оомер nacnopтa или сеидетельсrвв о рождении (для нecosepweннoneтttero
ребен1(8, не имеющею пвсnорте), дата ВЬ-1Д8'«11 и орган, еыдееwий дсжуменt, с-rр�овой нот.tвр индиоидуальноrо лицевого счета (nри нал.-,чии}

125080, г. Москва, ул. Врубеля, д.10, кв.123, (адрес фактического проживания: 125080, г.
Москва, ул. Врубеля, д.10, кв.123)
ООО "Ромашка"

(адрес места реn,,страции)

менеджер
(оа-ювное ,.11есто роl)оты (службы), эвнимаемая (замещаемая) допжность; е с.nучае отсутствия места рабfJТЬ1 (сnужбы) -род занятий)

-

!!!!!!!!!!!!!!!

за отчетный период с 01 января 2021 r. по 31 декабря 2021 г .. об имуществе,
пр111надлежащем Иванова Ирина Ивановна
(фамил•я. имя, а1><ество)

-

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на 31 декабря 2021 r.

----
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Раздел 1. Сведения о доходах1
№
n/n

Вид дохода

Величина дохода (руб.)2

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

480 000,00

2

Доход от педагогической и научной деятельности

400 000,87

3

Доход от иной творческой деятельности

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

6

Иные доходы (указать вид дохода): 3
1) Средства материнского (семейного) капитала
2) Доход, полученный от продажи квартиры, 119501, r. Москва, ул.
Веерная, д.42, кв.179, (квартира однокомнатная), 50,0 кв.м
3) Денежные средства, полученные в связи с прощением долга
4) Доход, полученный в порядке дарения, (копия расписки
прилагается) (Иванов Петр Андреевич 19.09.1955 г.)

0,00

5 000,00
581 000,03

466 617,00
6 ООО 000,00
50 000,00
1 ООО 000,00

5) Социальные выплаты в денежной форме (замена скидок по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи),
представляемые отдельным категориям граждан

11 587,13

6) Социальные выплаты, (в связи с новой коронавирусной
инфекцией Covid-19)

20 000,00

Продолжение на
следующей странице

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия. иные выплаты) за О'Г'<етный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по
курсу Банка России на дату получения дохода. Доход, полученный в цифроеой
еалюте, стои111ость которой определяется в иностранной валюте, укаэыеается в
рублях путем пересчета стоимост1,1 полученной ц1,1фроаой валюты, выраженной в
иностранной валюте, в рубли по курсу Банка России, устаноаленно111у на дату
nоnучения дохода.
3 В случае указания дохода от продажи цифрового финансового актива,
цифровых прав и цифровой валюты дополнительно указываются дата отчуждения,
сведения об операторе инфор111ационной систе111ы (инвест1,1ционной платформы) и
вид цифровой валютъ1.
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Раздел 1. Сведения о доходах (продолжение) 1
№

Вид дохода

Величина дохода (руб.)2

1

2

3

п/п

6

Иные доходы (указать вид дохода):

3

7) Вознаrраждение за выполненную работу, оказанную услугу по
трудовому или rражданско-правовому доrовору, (ПАО "Газпром",
адрес: 117997, r. Москва, ул. Наметкина, д.16, ГСП-7)

45 000,00

8) Доход по предыдущему месту работы, (АО "Интеркол", адрес:
r.Москва, ул. Верейская, д. 29)

350 000,00

9) Доход, полученный от продажи цифровой валюты (Dogecoin,
25.05.2021)

10 000,00

10) Доход, полученный от сдачи квартиры в аренду (117208, r.
Москва, ул. Чертановская, д.30, корп.2, кв.11, 42,0 кв.м.)
11) Единовременное пособие при рождении ребенка, (ФСС РФ)

360 000,00
18 886,32

Продолжение на
следующей странице

1 Указываются доходы (включая пенсии. пособия, иные выплаты) за отчетный период.
� Доход, полученный в иностранной валюте, указы вается в рублях по
курсу Банка России нз дату получения дохода. Доход, полученный в цифровой
валюте, стоимость которой определяется в иностранной еалюте , указывается в
рублях путем пересчета стоимости полученной цифровой валюты, выраженной в
иностранной валюте, в рубли по курсу Банка России, установленному на дату
получения дохода.
3 В случае указания дохода от продажи цифрового финансовогс актива,
цифровых прав и цифровой валюты дополнительно указываются дата отчуждения,
сведения об операторе информационной системы (инвестиционной платформы) и
вид цифровой валюты.
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Раздел 1. Сведения о доходах (продолжение)1
№
n/n

Вид дохода

Величина дохода (руб.)

1

2

3

6

Иные доходы (указать вид дохода): 3
12) Ежемесячное пособ ие на период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраст а полутора лет, (ФСС РФ)

7

Итого доход за отчет ный период

1 Указываются доходы (включая nенсии, nособия, иные выплаты) за отчетный период.
'Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях no
курсу Банка России на дату получения дохода. Доход, полученный в цифроеой
валюте, стоимость которой определяется в иностранной 8Элюте, указывается в
рубnях путем пересчета стоимости полученной цифровой валюты, выраженной в
иностранной валюте, в рубли по курсу Банка России, установленному на дату
получения дохода.
3 В случае указания дохода от продажи цифрового финансооого актива,
цифровых прав и цифровой валюты дополнительно указываются дата отчуждения,
сведения об операторе информационной системы (инвестиционной платформы) и
вид цифрооой валюты.

2

29 600,48
9 827 691,83
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№
п/п
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Раздел 2. Сведения о расходах 1
Вид

Сумма сделки
(р уб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

1

2

3

4

1

Земельные участки:

приобретенного
имущества

1) Под
индивидуальное
жилищное
строительство
(220099,
Республика
Беларусь, r. Минск,
ул. Казинца, уч.38)

Собственные
накопления за
предыдыщие годы;
денежные средства,
10 ООО 000,00
полученные в порядке
дарения;накопления
cynpyra за предыдущие
rоды; средства
семейного
(матермнскоrо) капитала

1111111111111111111111111111

Основание прио бретения 2

5
Доrовор купли-продажи
земельного участка от
10.12.2021 № 1/11-12.
Свидетельство о
rосударственной
регистрации права
собственности на
земельный участок от
12.12.2021 N!! 01-20-40-5.
Площадь 500,5 кв.м. (копии
документов прмлаrаются)

Продолжение на
следующей странице

1 Сеедения о ресходах nредставляюТС11 в случаях, устанО11ЛеНных статье� З Федерального законе 01 З декаGря 2012 r.
№ 230--ФЗ •о контроле эа соответстемем расходов лиц, замещающих rосударстеенные должности, и и-х лиц их
доходам". Если правовые осноааю1я для nредставлеt<ия у�аэанных сведен�-' отсутствуют, да11ны� раздел не
заполняется
2Укаэыааются наименование и рекеиэиты документа, являющегося законным основанием для возникновения nрава
собстеенtt0ети. Копия доку"ен111 прилагается к настоящей сnраеке.
В отношении цифровых фмна11совых активов в качестве осноеанкя приобретения укеэыааются ре«визиты записи
о цифроеь,х фмнансоеых 81(Т)1ВдХ в информационной системе, • котором осуществпяется eыnyc,t цифровых фмнансоеых
активов, и nрикладыааетс:11 выnиеtса И3 данно� информационно�. системы.
В отношении цифроео1< валюты в качестве основания приобретения указываются идентификационныи номер и дета
транзакции и прикладывается выписка о транзакции при ее наличии no nрименимому праву.
В отношении сдепо,с по приоGретению цифровых финансовых активов и цифровоii валюты х спра&ке nрилаrаю тся
документы (при их наличии), подтверждающие сумму сделки и (или) содерощие информацию о второй стороне сделкм
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Раздел 2. Сведения о расходах (продолжение) 1
No
п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1

2

3

4

5

2

Иное недвижимое
имущество:
1) Квартира
(108811, г. Москва,
г. Московский, ул.
Радужная, д.14,
кв.99)

3

Накопления за
предыдущие годы,
19 ООО 000,00 Кредит ипотечный, Банк
ВТБ (ПАО), 191144, г.
Санкт-Петербург,
Дегтярный переулок, д.
11, лит. А, Кредитор,
Договор от 05.08.2021 №
CTR/425250/CBD, (8
ООО 000,00 / 7 ООО 000,00),
12 % годовых, залог:
трехкомнатная квартира
{ 118,7 кв.м.) по адресу:
108811, г. Москва, г.
Московский, ул.
Радужная, д.14, кв.99,
созаемщик - Иванов
Иван Иванович, без
поручителей., Доход,
полученный от продажи
квартиры, 119501, г.
Москва, ул. Веерная,
д.42, кв.179,
{однокомнатная
квартира), 50,0 кв.м

Договор купли-nродажи от
15.09.2021 № 1000-10.
Запись в ЕГРН от
16.09.2021 №
50-50/73 :68904/2017-345.
Площадь 118,7 кв.м.
(квартира трехкомнатная)
(копии документов
прилагаются)

Транспортные
средства:

Продолжение на
следующей странице

1 Сведения о расходах предстааляются в случаях, устаноаленных статьей З Федерального закона от Здека!Sря 2012 г.
№ 230-ФЗ "О кotffpaлe за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам". Если nравовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не
заполняется.
2 Указываются наименование и реквизиты документа, яаляющегося законным основанием для возникновения права
собственности. Kon"lя документа прилагается к настоящей справке.
В отношении цифровых финзнсовых зктивов в качестве основания nриобретения указываются реквизиты записи
о цифровых финансовых актива.х в информационной системе, в которой осущесталяется выпуск цифровых финансовых
активов, и nрикnадыезется выnиска из данной информационной системы.
В отношении цифровой валюты в качестве основания nрио�ретения указываются идент"фикационный номер и дата
транзакции и прикладывается выписка о транзакции при ее наличии по применимому праву.
В отношении сделок по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты к сnравке прилагаются
документы (при их наличии), подтверждающие сумму сделки и (или) содержащие информацию о второй стороне сделки.
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Раздел 2. Сведения о расходах (продолжение)1
№
п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание приобретения 2

1

2

3

4

5

4

Ценные бумаги:

5

Цифровые
финансовые активы:

6

Цифровая валюта:
1) Bitcoin

20 ООО 000,00 Накопления за
предыдущие годы (20
ООО 000,00 руб.)

Идентификационный
номер: 1122332, Дата
транзакции: 12.06.2021
(копии документов
прилагаются)

'Сведения о расходах nредстаw�яются в случаях, устзновленных статьей 3 Федерального закона от з декабр,12012 г
№ 230-ФЭ "О контроле за соответств11ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходэм". Если правовые оскования для представления указанных е11едений отсутствуют, данный раздел не
заполняется.
2Указываются нэименование и реквизиты документа. являющегося законным Оеtiованием для возникновения права
собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
В отношении цифровых финансовых активов в качестве основания приобретения указываются реквизиты записи
о цифровых финансовых активах в информэционной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых
активов, и прикладывается выписка из данной информационной системы.
В отношении цифровой еалюты в качестве основания приобретения указываются идентификационный номер и дата
транзакции и прикладывается выписка о транзакции при ее наличии по применимому праву,
В отношении сделок no приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты к справке прилагаются
документы (при их наличии), nодтверждающие сумму сделки и (или) содержащие информацию о второй стороне сделки.
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Раздел З. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
п/п

No

Вид и
наименование
имущества

Вид
собственности

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

Основание
приобретения и
источник средств2

1

2

3

4

5

6

1

Земельные
участки:
1) Под
индивидуальное
жилищное
строительство

Общая
совместная
(Иванов Иван
Иванович,
16.07.1962 r.)

220099,
Республика
Беларусь, г.
Минск, ул.
Казинца, уч.38

500,5

Договор куплипродажи земельного
участка от 10.12.2021
№ 1/11-12.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности на
земельный участок
от 12.12.2021 №
01-20-40�5. Источник
средств:
Собственные
накопления за
nредыдыщие годы;
денежные средства,
полученные в
порядке дарения;
накопления супруга
за предыдущие
rоды, средства
семейного
(материнского)
капитала

Продолжение на
следующей странице

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая , общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование). в собственнос ти ко торы х находится имущество; для долевой собственности
указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
2Укаэываются наименование и реквизиты документа, являющ егося законным основанием для возникновения права
собственности, а также в случаях, предусмотренных часть ю 1 стать и 4 Федерального зак она от 7 мая 2013 r. N 79-ФЗ "О
зап р ете отдель ным к ате г ориям лиц открывать и имет ь с чета (в кла ды), храни ть на личные денежные средства и це нности
в иностранных банках, расположенных з а пределами территории Российской Федерации, вnадеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", исто<1ник получения средств, за счет которых пр иоt>ретено имущество.
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3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

п/п

№

Вид и
наименование
имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

Основание
приобретения и
источник средств2

1

2

з

4

5

6

1

Земельные
участки: з
2) Дачный

2

1000,0
143362,
Московская
область, НароФоминский район,
r. Апрелевка, ул.
Карла Маркса,
уч.5

Договор куплипродажи от
15.09.2014 № 1000-10.
Запись в ЕГРН от
16.09.2014 №
50-50-70/393/2017-345

Общая долевая
(1/2)

59,8
143362,
Московская
область, НароФоминский район,
r. Апрелевка, ул.
Карла Маркса, д.5

Технический план
здания от 10.10.2020
6/н. Запись в ЕГРН
не осуществлялась
(дом одноэтажный,
двухкомнатный)

Жилые дома, дачи:
1) Дачный дом

3

Общая долевая
(1/2)

Квартиры:
1) Квартира

Индивидуальная 12080, г. Москва,
ул. Врубеля, д.10,
кв.123

118,7

Договор купли-

продажи от
15.09.2021 № 1000-10.
Запись в ЕГРН от
16.09.2021 №
50-50/73:68904/2017-3
45 (квартира
трехкомнатная)

Продолжение на
следующей странице

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 nредставляются.
2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения nрава
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 открывал, и иметь счета {вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вnадеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет которых nриобретено имущество.
з Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый,
приусадебный, огородный и другие.
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3.1. Недвижимое имущество (продолжение)
№
п/п

Вид и
наименование
имущества

1

2

4

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

Основание
приобретения и
источник средств2

з

4

5

6

Гаражи:
1) Гараж

5

Вид
собственности1

Индивидуальная

108811, г. Москва,
Московский
район, г.
Московский, ул.
Радужная, ГСК
Москвич, уч.14,
rараж N!! 2

20,3

Свидетельство о
праве на наследство
от 12.02.2006 № 77
Ад 1419759. Запись в
ЕГРН от 20.03.2017
No
50-50-35/2304/2011-ОО
7

Иное недвижимое
имущество:
Не имеет

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долева11, общая); для совместной собственности укаэываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), е собственности которых находится имущестео; для долевой собственности
указывается доля лица, сведения об имуществе котороrо представляются.
2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права
собственности, а таюке в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Фе,деральноrо закона от 7 мая 2013 r. N 79-ФЗ ·о
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь �ета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расnоложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами•, источн�к получения средств, за счет которых приобретено имущество.
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3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности1

Место регистрации

1

2

3

4

1

Автомобили легковые:
1) Toyota Corolla, 2014 r.

2

Общая совместная
(Иванов Иван
Иванович, 16.07.1965 г.)

3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД УВД по
ЦАО г. Москвы

Автомобили грузовые:
Не имеет

3

Мототранспортные средства:
Не имеет

4

Сельскохозяйственная
техника:
Не имеет

5

Водный транспорт:
1) Моторная лодка Посейдон
20, 2014 r.

6

Индивидуальная

ГИМС № 1 Дмитровского района

мо

Воздушный транспорт:
Не имеет

7

Иные транспортные средства:
Не имеет

1 Укаэыеается вид собственности (и�<дивидуальная, общая); для совместной со!Sственности указыеаются иные лица
(Ф.И.O. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается
доля лица, сведения об имуществе ко,орого представляются.

1 111111 111111111 111� 1 1
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3.3. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права
№
п/п

Наименование
цифрового финансового актива
или цифрового права1

1

2

1

Blockport

Дата
приобретения

Общее
количество

Сведения об операторе
информационной системы,
в которой осуществляется
выпуск цифровых
финансовых ак тивов2

з

4

5

10.12.2020

499

StartEngine Capital, LLC, США,
рег. номер оператора: CIK
0001665160

,:. iJi

1 Указываются наименования цифровоrо финансового aim,вa (если его нельзя определить, укаэываютс11 вид II о15ьем
npae, удостоверяемых еыnускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые npaea (если его нельэ11 определить, укаэыааюте11 вид и
обьем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами с указанием видов
иных цифровых прав).
2Укаэываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых
финансовых ак1ивов, стране� его регистрации и его регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в
отношении российского юридического лица указываются идентификационный номер налоrоnлательщика и основной
государственный реrмстрационный номер).

...

t' t.1 •:
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3.4. Утилитарные цифровые права
No
п/п

Уникальное условное
обозначение1

Дат а
приобретения

Объем
инвестиций
(руб.)

Сведения об операторе
инвестиционной платформы 2

1

2

3

4

5

1

За�м No 3041814

25 08.2020

100 000,00

ООО «Поток.Диджитал»,
ИНН: 9701046627, ОГРН:
1167746721735

1 Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право.
2Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер налогоплательщика
и основной государственный реrистрзционный номер.

1 1 1 1111111111 1 111 1 111 11
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3.5. Цифровая валюта
№
п/п

Наименование
цифровой валюты

Дата приобретения

Общее количество

1

2

3

4

1

Ethereum

29.12.2020

0,7

2

Bitcoin

15.01.2020

0,02

3

Bitcoin

12.06.2021

8,31
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
п/п

№

Наименование и адрес
банка или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета'

Дата открытия
счета

Остаток на
2
счете (руб.)

Сумма
поступивших на
счет денежных
3
средств (руб. )

1

2

3

4

5

6

1

Банк ВТБ (ПАО), 191144, г.
Санкт-Петербург,
Депозитный,
Дегтярный переулок, д.11. Рубль
лит. А

15.03.2014 г.

60 000,00

10.01.2013 r.

28 769,13
19 ООО 000,00 /
выписка от
10 245,00
16.01.2022 на 2
листах

2

АО КБ «СитибаНК)),

3

Банк ВТБ (ПАО), 191144, r.
Текущий,
Санкт-Петербург,
Дегтярный переулок, д.11. Рубль
лит.А

05.08.2021 г.

Банк ВТБ (ПАО), 191144, r.
Эскроу,
Санкт-Петербурr,
Дегтярный переулок, д.11. Рубль
лит. А

05.08.2021 r.

4 500 000,00

5

ПАО Сбербанк, 117997, г.
Москва, ул. Вавилова,
д.19

Номинальны
й,Рубль

27.06.2016 r.

358,32

6

АО «Инвестиционная
компания «ФИНАМ»,
Брокерский,
адрес: 127006, г.Москва,
Рубль
Настасьинский переулок,
д.7, стр.2, ком.33

26.10.2002 г.

35 896,14

4

125047, r. Москва, ул.
Гашека, д. 8-1 О, стр. 1

Текущий,
Рубль

Продолжение на
следующей странице

1 Указываются вид счеrа (Деnоэитныи, текущий. расчетный и другие) и валюта счета
20статок на счете укаэыsается по СОСТОt!нмю на отчетную дету. ДлА счетов е иностранноii валюте остаток указываетсА в
рубпях по курсу Банка Росс11и на ОNеткую дату.
'Указывается общая сумма денежных поступлений на счет 38 отчетный период в сnучаях, есnи указанная сумма
превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за ОNетный период и два предшествующих ему rода. В зтом
случае к сnраеке прилагается выnиаса о движении денежных средсте no данному счету за о"Nетныi1 nермод. Для счетов
в иностра!<Ной еалюте сумма указывается в рублях по IIYpcy Банка России на О"l'!етную дату. Выnиска о движении
денежных средств по расчетному счету индивидуаnьноrо nредnриниматеnя не nрмnаrается.
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях (продолж ение)
№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета1

Дата открытия
счета

Остаток на
счете (руб.)2

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств (руб. )3

1

2

3

4

5

6

Индивидуал
ьный
инвестицион
ный счет,
Рубль

26.10.2002 r.

7

АО «Инвестиционная
компания «ФИНАМ»,
адрес: 127006, r. Москва,
Настасьинский переулок,
д.7, стр.2, ком.33

0,00

1 Указь,ваются вид счета (депозитный, текущий, расчетный и другие) и валюта счета.
2 Ос,-аток на счете указывается по состоянию на ОNетную дату. Для счетов в инос,-ранной валюте остаток укаэыеается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Указывается общая сумма денежных пост уплений на счет за отчетный период в слу чаях, если указанная сумма
превышает общий доход лица и его супруги (cynpyra) за отчетный период и два предше ствующих ему года. В этом
случае к справке прилагается выписка о движени и денежных средсп, по данному счету за отчетный период. Дnя счетов
в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на ОNетную дату. Выписка о движе ни и
денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя не прилаrается.

0 ·� ·, ·
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п

Наименование и
организационноправовая фор ма
орrанизации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (р уб.)2

Доля
участия3

Основание участия 4

1

2

3

4

5

6

1

ООО "Глобус"

2

ПАО "Вильком-А" 107078, г. Москва,
Рязанский проезд,
д.87

3

125222, г. Москва,
Проектируемый
проезд, д.12

Благотворительн 117552, г. Москва, ул.
ый фонд "Роза
Чертановская, д.25,
ветров"
ком.2

10 000,00 50%

75 %
1 ООО 000,00 1500
акций
(Простая
акция)
по 500,00
руб. на
сумму
750 000,0
О руб.
10 000,00 99%

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование орrани;зации и ее организационно-правовая форма
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество. производственный кооператив,
фонд и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для
уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается II рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.
3 Доля участия выражается 6 процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
'Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация. покупка. мена, дарение,
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

Договор
доверительного
управления от
01.02.2019 №
65095

Договор куплипродажи от
01.02.2017 №
6768-65

Протокол
собрания
учредителей от
13.02.2021 № 1
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5.2. Иные ценные бумаги
n/n

No

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1

2

з

1

2

3

Вексель

Номинальная
Общее
величина
количество
обязательства (руб.)
4

5

Общая стоимость
(руб.)2
6

ПАО((БАНК
УРАЛСИБ)>, 119048,
r. Москва, ул.
Ефремова, 8

100 000,00

5

500 000,00

Облиrации ВТБ
Б1-228, ISINRUOOOA1039K7

Банк ВТБ (ПАО),
191144, г. СанктПетербурr,
Дегтярный
переулок, д.11. лит.
А

150 000,00

5

750 000,00

Инвестиционный
пай паевого
инвестиционного
фонда

АО
«Инвестиционная
компания
«ФИНАМ)), адрес:
127006, r. Москва,
Настасьинекий
переулок, д.7,
стр.2, ком.ЗЗ

1

360 000,00

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),
2 374 900,00

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
2Указыеается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя
определить• исходя из рыночной стоимости или номинапьной сrоимости). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел б. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1
№
п/п

Вид
имущества2

Вид и сроки
пользования3

Основание
пользования4

Местонахождение (адрес)

Площадь
(кв.м)

1

2

з

4

5

6

1

2

Квартира

Безвозмездное
пользование с
2009 г. по
бессрочно

Земельный
Аренда с 2007 г.
участок . Под
строительство по 2056 г.
гаража

127238, г. Москва,
Линейный проезд, д.15,
кв.10, (квартира
трехкомнатная)

120,0

Договор аренды с
департаментом
Правительства г.
Москвы от
01.07.2007 NR 1234,
123308, г. Москва, Жуков
Департамент
проезд, стр.14, уч.1
Правительства г.
Москвы, ИНН:
84971058673,
ОГРН:
4958175947365

20,0

Фактическое
предоставление:
Ивановым И.И.,
19.09.1955

1

Продолжение на
следующей странице

1 У1<<1эываются по состоянию на от�етную дату.
:�указывается вид недвижимоrо имущества (земельный участок. жилои дом, д�а и друrие)
э Уl<аэыеаются еид ооnьэоеания (аренда. безвоэме:uнюе nольэование и друn,в) и сро1И пользования
• Ук<1эываЮТСR основание nоnьэоеания (доrоеор, фактичеаое nредостееnение и другие). а таае рекеиэ�ы (дата, номер)
соотеетстеуюwеrо договора иnи акта
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6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (продолжение)1
№
п/п

имущества2

Вид и сроки
пользования3

Основание
пользования4

Местонахождение (адрес)

Площадь

1

2

3

4

5

6

3

4

5

Вид

Жилой дом

Квартира

Земельный
участок.
Дачный

Безвозмездное
пользование с
2016 r. по
бессрочно

Безвозмездное
пользование с
1999 r. по
бессрочно
Аренда с 2016 г.
по 2075 г.

(кв.м)

Доrовор участия в
долевом
строительстве от
23.03.2016 №
26-48/ДУ�О1,
Предоставление:
Застройщиком
ОАО
'Тлавмосстройнедвижимасть",
адрес: 119034, r.
Москва,
Саймоновский прд,д.7,стр.1

143362, Московская
область,НароФоминский район, r.
Апрелевка,ул.Карла
Маркса, д.5, (дом
двухэтажный,
трехкомнатный)

140,0

Фактическое
предоставление:
Ивановым
и.и., 16.07.1965

109876,г. Москва, ул.
Окская,д.15, корп.1,
кв.14, (квартира
двухкомнатная)

60,5

Договор
долгосрочной
аренды от
20.02.2015 б/н.,
Предоставление:
Алиевым П.Г.,
13.07.1982

143362, Московская
область, НароФоминский район, r.
Апрелевка,ул.Карла
Маркса,уч.б

1300,0

1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Укезывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид польэования (аренда, безвозмездное nольэование и другие) и сроки пользования.
• Указываются основание пользования {догоеор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
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6.2. Срочные обязательства финансового характера 1
n/n

No

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник) 3

Основание
воэникновения4

Сумма обязательства/
размер обязательства
по состоянию на
отчетную дату (руб.)5

Условия
обязатепьства6

1

2

3

4

5

6

1

Кредит
ипотечный

Кредитор: Банк
ВТБ (ПАО), ИНН:
7702070139,
ОГРН:
1027739609391

Кредитный
договор от
05.08.2021 No
CTR/425250/
CBD

12 % годовых,
залог:
8 ООО 000,00 /
трехкомнатна
7 ООО 000,00
я квартира
(118,7 кв.м.)
по адресу:
108811, г.
Москва, г.
Московский,
ул. Радужная,
д.14, кв.99,
созаемщик
Васильев
Сергей
Юрьевич, без
поручителей

Продолжение на
следующей странице

Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные 01\11эательства финансового харак,ера на сумму, равную или
nревыwающую 500 ООО руб., кредитором или доо�кником по которым является nицо, сведения об обязательства х
котороrо nредставnяются
?Указывается существо обяза.ельства (заем, 1редм; и другие),
3 Указывается вторая сторона оtsязательства: кредитор или должник, его фамилия, иr�я и отчество (наименование
юридичес�ого лица). адрес
• Указываются осноеа... е еозникt1овениJ1 обJ1sательства, а таюке рекемэмты (дата. номер) со01еетстеующего договора или
ana.
5 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства no состоянию на отче,ную
дату. Д/1� оl\яэател�сте, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях no курсу Банка России нв
отчетную да;у
5Укаэываются годовая nроuе><тная стзока обязательства, заложенное в обесnечвние обязательства ммущество.
выданные е обеспечение обяэательстu гарантии и nоручи1ельстза.
1
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6.2. Срочные обязательства финансового характера (продолжение)1
No
п/п

Содержание
обяэательства 2

Кредитор
(должник)3

1

2

3

2

Участие в
долевом
строительстве
(денежные
средства
переданы
застройщику в
полном объеме)

Сумма обязательства/
Основание
возникноеения4 размер обязательства
по состоянию на
отчетную дату (руб.)5
4

Договор
Должник: ОАО
участия в
"Главмосстройвом
доле
недвижимость,
строительстве
ИНН: 7703302897,
от 23.03.2016
ОГРН:
No 26-48/
1027739055926
ДУ-001

5

4 500 000,00 /
0,00

'Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательстеа финансового характерз на сумму, равную ипи
nревыwающую 500 ООО руб .• кредитором или должником no которым является лицо, сsедения об обязательствах
которого nредставnяются.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор иnи должник, ero фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
• Указываются оснооение возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.
5 Указываются сумма основного обязательства (беэ суммы процентов) и размер обязатеnьс1еа по состоянию на отчетную
дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях no курсу Банка России на
отчетную дату
6 Указываются годоsая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяззтельства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и nоручи-тальстеа

Условия
обязател ьства 6

6
Предоставление
трехэтажного,
трехкомнатного
жмnого дома (140
кв.м.) по адресу:
143362, Московская
область, НароФоминскиli palioн, r.
Аnрелевка, yn.
Карпа.Мар кса, д.5, в
соответствии с
условиями
договора в срок до
31.12.2022
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах,
ценных бумагах, цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, об
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, отчужденных в течение
отчетного периода в результате бе звозмездной сделки
№
п/п

Вид имущества

Приобретатель
имущества (права)
по сделке1

Основание
отчуждения
имущества (права)2

1

2

3

4

1

Земельные участки:

2

Иное недвижимое имущество:

3

Транспортные средства:
1) Легковой автомобиль:
Лада 2170, 2006 r.. Место
регистрации: МО ГИБДД
ТНРЭР No 5 ГУ МВД России по
r. Москве

4

ГБУ "Детский дом N!! 18
Департамента труда и
социальной защиты
населения города Москвы",
ИНН: 77371305333, ОГРН:
10277394406111111111

Договор пожертвования от
21.10.2021 № 29

Ценные бумаги:
1) Вид ценной бумаги:
Облигация (ООО Банк
"Альфа-форекс", 107078, г.
Москва, ул. Маши
Порываевой, д.7, стр.1, эт.1)
Номинальная величина
обязательства: 500,ООруб.
Количество:200

5

Цифровые финансовые
активы:

6

Цифровые права, включающие
одновременно цифровые
финансовые активы и иные
цифровые права:

МБОУ ДОД "Центр научнотехнического творчества
Договор пожертвования от
учащихся", ИНН: 50210111867, 15.12.2021 № 473
ОГР Н: 10250026924283012345

Продолжение на
следующей странице

1 Указываются фамилия, имя, ОТ'iество (при наличии), дата рождения, 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, идентификационный номер налогоплательщике и основной
rосудорственный реrистрационный номер юридическоrо лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке.
2 Указываются основания прекращения права собственности или цифрового права (наименование и реквизиты ( дата,
номер) со ответствующеrо договора или акта). Для цифровых финансовых активов. цифровых прав и цифроеой валюты
таюке указывается дата их о"l'iуждения.
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах,
ценных бумагах, цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, об
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, отчужденных в течение
отчетного периода в результате безвозмездной сделки (продолжение)
№
п/п

Вид имущества

Приобретатель
имущества {права)
по сделке1

Основание
отчуждения
имущества (права)2

1

2

3

4

7

Утилитарные цифровые права:

8

Цифровая валюта:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

,·,
19 января 2022 г.
Иванов И.И
(nодПИСD 1't1Ц8, nредстааЛАЮLЦеfО �9kИА)

(Ф ИО и подпись rnщa, nриняоwеrо а�равку)

1 Указыеаются фамилия, имя, о,честsо (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта или сеидетельства о
рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавwий документ, адрес
регистрации физического лица или наименование, идентификеционный номер налогоплательщика и основной
государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке.
2 Указываются основания прекращения права собственности или цифрового права (наименование и реквизиты (дата,
номер) соотеетствующеrо договора или акта). Для цифровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой валюты
1а1<Же указывается дата их ОNуждения.
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