
В Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции ___________________________  __________________

(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственногго органа, иного органа или организации)

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

Я, Хомушку Ольга Матпаевна, 10.04.1961 г.р., паспорт 9306 294472, выдан
09.06.2006 г., УВД по г. Кызылу Республики Тыва

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

ФГБОУ ВО "Тувинский государственый университет",

Ректор,_____________________________________________________________________________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение

которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 667000, Республика Тыва, Кызыл, Ленина, д.62, кв.44
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка 
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации)

(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Хомушку Ольга Матпаевна

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах1

№
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 2 451 996,3 >

2 Доход от педагогической и научной деятельности 280 167,8

3 Доход от иной творческой деятельности О.С )

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях о,с )

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях О.С )

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) Пенсия 246 996,7 )

7 Итого доход за отчётный период 2 979 160,$ )

1 Указы ваю тся доходы  (вклю чая пенсии, пособия, иные вы платы ) за отчётны й период.
2 Доход, полученны й в иностранной валюте, указы вается в рублях по курсу Б анка России на дату получения 

дохода.



Раздел 2. Сведения о расходах1

№
п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки 
(РУб)

Источник получения 
средств, за счёт которых 
приобретено имущество

Основание приобретения;

Земельные участки:

Иное недвижимое 
имущество:

Транспортные
средства:

Ценные бумаги:

отсутствуют, данны й раздел не заполняется. вврсйя* СПО "Спрами БК"2Л л  Л

2 Указы ваю тся наим енование и реквизиты  докум ента , являю щ егося законны м  основанием  для возникновения 
права собственности . Копия докум ента прилагается к настоящ ей справке.



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и 
наименование 

имущества

Вид 
собственности1

Местонахождение 
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

Основание 
приобретения и 

источник средств2

Земельные 
участки:3

Не имею

Жилые дома, дачи:

Не имею

Квартиры:

1 ) Квартира Совместная 
(Большаков В.И., 
Эфендиева A.O.)

667000, 
Республика Тыва, 
Кызыл, Ленина, 
д.62, кв.44

61,4 Договор мены №1 с 
17.08.1995

2 ) Квартира Индивидуальная 670000,
Республика 
Бурятия, Улан-Удэ, 
Жердева, д.13, 
кв.73

63,6

Договор купли 
продажи от 
20.02.2013г. № 
03-03-01/126/2013-132

Гаражи:

Не имею

Иное недвижимое 
имущество:

Не имею

С ка зы в а е тся  вид собственности (индивидуальная, долевая, общ ая); для совместной собственности 
указы ваю тся  ины е лица (Ф .И .О . или наименование), в собственности которых находится имущ ество; для 
долевой собственности указы вается доля лица, сведения об  им ущ естве которого представляются.

2 Указы ваю тся наим енование и реквизиты  докум ента, являю щ егося законны м  основанием  для возникновения 
поава собственности , а также в случаях. поедусм отоенны х частью  1 статьи 4 Ф едеоального закона от 7  мая 
средств, за счёт которы х приобретено имущ ество.

3Указы вается вид земельного участка (пая, доли); под индивидуальное ж илищ ное строительство, дачный, 
садовый, приусадебны й, огородный и другие.



3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, 

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

Автомобили легковые:

Не имею

Автомобили грузовые:

Не имею

Мототранспортные средства:

Не имею

Сельскохозяйственная
техника:

Не имею

Водный транспорт:

Не имею

Воздушный транспорт:

Не имею

Иные транспортные средства:

Не имею

1 Указы вается вид собственности (индивидуальная, общ ая); для  совместной собственности указы ваю тся иные СПО "0-|рааки БК" 2J
лица (Ф .И .О . или наим енование), в собственности которы х находится им ущ ество; для долевой 
собственности указы вается доля лица, сведения об им ущ естве которого представляются.



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта Дата открытия 
счета

Остаток на 
счёте (руб.)2

Сумма 
поступивших Не 
счёт денежных 
средств(руб.

Тувинский РФ АО 
"РОССЕЛЬХОЗБАНК". 
Республика Тыв, г. 
Кызыл, ул. Тувинских 
Добровольцев, д. 23, 
667000

Пенсионный,
Рубль 19.03.2015 г. 214 616,12

Тувинский РФ АО 
"РОССЕЛЬХОЗБАНК", г. 
Кызыл, ул. Тувинских 
Доброволбцев 23, 667000

До
востребован 
ия, Доллар 
США

27.10.2014 г. 17 477,51

Тувинский РФ АО 
"РОССЕЛЬХОЗБАНК", РТ, 
г. Кызыл, ул. Тувинских 
Добровольцев 23, 667000

Зарплатный,
Рубль 19.08.2009 г. 246 921,38

ТУВИНСКИЙ РФ АО 
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" РТ, 
г.Кызыл ул. Тувинских 
Добровольцев, 23

Пенсионный,
Рубль 18.08.2013 г. 14 511,00

1 Указы ваю тся вид счета (депозитны й, текущ ий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 О статок.на счёте указы вается по состоянию .на отчётную  дату. Д ля счетов в.иностоанной валю те остаток . f  (к_ .х

года. В этом случае к справке прилагается вы писка о движ ении денеж ны х средств по данном у счёту за  версия"СПО Хпрааии в к ” 2д Гб
отчётны й период. Д ля счетов в иностранной валюте сумма указы вается в рублях по курсу Банка России на 
отчётную  дату.



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и 
организационно- 
правовая форма 

организации1

Местонахождение 
организации(адрес)

Уставный 
капитал (руб.)2

Доля
участия3

Основание учасп- f

1 2 3 4 5 6

Не имею

1 Указы ваю тся полное или сокращ ённое оф ициальное наим енование организации и её организационно
правовая ф орма (акционерное общ ество, общ ество с ограниченной ответственностью , товарищ ество, 
производственны й кооператив, ф онд и другие).

2 Уставный капитал указы вается согласно учоедительны м докум ентам  ооганизаиии по состоянию  на отчётную
ном инальная стоим ость и количество акций.

4Указы ваю тся основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты  (дата, ном ер) соответствую щ его договора или акта.

аерсия СПО “Справки БК"



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги1

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость 
(руб.)2

1 2 3 4 5 6
Не имею

I I

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

0,00

т . ' - я

нельзя определить - исходя из рыночной стоим ости или ном инальной стоим ости). Д ля обязательств, 
вы раженны х в иностранной валюте, стоим ость указы вается в рублях по курсу Банка России на отчётную
ПЯТ V

версия СПО "Справки БКК



Раздел 6. 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) ПлощаЫ
(кв.м)

1 2 3 4 5 6 I I

1 Квартира Безвозмездное 
пользование с 
1995 г. по 
бессрочное

Фактическое
предоставление

667000, Республика 
Тыва, Кызыл, Ленина, 
д.62, кв.44 Т у

II I

Ж !  В  S i

3Указы ваю тся вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указы ваю тся основание пользования (договор, ф актическое  предоставление и другие), а также реквизиты  

(дата, ном ер) соответствую щ его договора или акта.

версия СПО "Справки БК” 2.0.1



6.2. Срочные обязательства финансового характера1

№
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

Сумма обязательства/ 
размер обязательства 

по состоянию на 
отчётную дату (руб.)5

Условия
обязательства6

1 2 3 4 5 6 I
I ...

Не имею II
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

10 января 2017 г.

(подпись лица, представляющего сведения)

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

1 Указы ваю тся им ею щ иеся на отчётную  дату срочны е обязательства ф инансового характера на сумму, равную  
или превы ш аю щ ую  500 ООО руб., кредитором или должником  по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются.

2 Указы вается сущ ество обязательства (заем, кредит и другие).
3Указы вается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его ф амилия, имя и отчество 

(наим енование ю ридического  лица), адрес.
4Указы ваю тся основание возникновения обязательства, а также оеквизиты  (дата .лом ео^ соответствую щ его

курсу Банка России на отчётную  дату.
6Указы ваю тся годовая процентная ставка обязательства, залож енное  в обеспечение обязательства 

имущ ество, вы данны е в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.



УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

В Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции

(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственногго органа, иного органа или организации)

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

я, Хомушку Ольга Матпаевна, 10.04.1961 г.р., паспорт эзоб 294472, выдан
09.06.2006 г., УВД по г. Кызылу Республики Тыва

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

ФГБОУ ВО "Тувинский государственый университет",

Ректор,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение

которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 667000, Республика Тыва, Кызыл, Ленина, д.62, кв.44
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка 
(нужное подчеркнуть)

Большаков Виктор Иванович, 05.09.1949 г.р., паспорт эзоо 037184, выдан
02.02.2001 г., УВД города Кызыла Республики Тыва

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

667000, Республика Тыва, Кызыл, Ленина, д.62, кв.44
(адрес места регистрации)

Пенсионный фонд 

Главный специалист-эксперт
(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Большаков Виктор Иванович

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах1

№
п/п

Вид дохода Величина дохода (ЯУЧ-)2

1 2 3 I
1 Доход по основному месту работы 696 3*3|75

2 Доход от педагогической и научной деятельности
1 г г °

3 Доход от иной творческой деятельности 1гт°
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях ар.Ьо

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях П о

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) Пенсия 288 327,63 I

7 Итого доход за отчётный период 984 681,38

Справка на супруга

1 Указы ваю тся доходы  (вклю чая пенсии, пособия, иные вы платы ) за отчётны й период.
2 Доход, полученны й в иностранной валюте, указы вается в рублях по курсу Банка России на дату  получения 

дохода.

версий С-ПО "Справки ЕК,: 2.0.1



Раздел 2. Сведения о расходах1

№
п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счёт которых 
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5 I
1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое 
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 Ценные бумаги: III

Е E g ? .

Справке на супруге

отсутствуют, данны й раздел не заполняется.
2 Указы ваю тся наим енование и реквизиты  докум ента , являю щ егося законны м  основанием  для возникновения 

права собственности . Копия докум ента прилагается к настоящ ей справке.

версия СПО "Справки ВК” 2.0.1



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и 
наименование 

имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

Основания 
приобретении и 

источник средств2

2 3 4 5 6 I

1
Земельные
участки:3 I

1) Для
размещения
домов
индивидуальной 
жилой застройки

Индивидуальная

667000,
Республика Тыва, 
Кызыл, Кочетова, 
д.163/5

1200,0

Свидетельство!) 
государственной 
регистрации правд 
№ 1 от 26.12.201 *г.

2 Жилые дома, дачи: I I
1) Жилой дом Индивидуальная 667000,

Республика Тыва, 
Кызыл, Кочетова, 
д .163/5

60,0

Свидетельство о 
государственной 
регитсрации права 
№ 1 от 26.12.2014Г. I

3 Квартиры:
I

1 ) Квартира Совместная 
(Большаков В.И., 
Эфендиева А.О.)

667000,
Республика Тыва, 
Кызыл, Ленина, 
д.62, кв.44

61,4 Договор мены №11 от 
17.08.1995

4 Гаражи:

1) Гараж Индивидуальная 667000,
Республика Тыва, 
Кызыл, Объект, 
Д-25

27,0
Свидетельство о I 
государственной Г 
регистрации права

В 0 Продолжение на 
следующей стрвнЬце

1 Указы вается вид собственности (индивидуальная, долевая, общ ая); для совм естной собственности 
указы ваю тся  ины е лица (Ф .И .О . или наим енование), в собственности которы х находится имущ ество; для 
долевой собственности указы вается доля лица, сведения об имущ естве которого представляются.

2Указы ваю тся наим енование и реквизиты  докум ента , являю щ егося законны м  основанием  для возникновения 
гюава собственности , а такж е  в случаях, поедусмотоенны х частью  1 статьи 4 Ф едеоального закона от .7 мая 
средств, за счёт которы х приобретено имущ ество.

3Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное ж илищ ное строительство, дачный, 
садовый, приусадебны й, огородны й и другие.

с правка ка супруга

аерсия СПО "Справки БК* 7



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

№
п/п

Вид и 
наименование 

имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

Основание 1 
приобретения и 

источник средств2

1 2 3 4 5 6 1

5 Иное недвижимое 
имущество:

Не имеет
...................... 1 1

В В

Cnpaei ма супруга

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общ ая); для совместной собственности 
указы ваю тся  ины е лица (Ф .И.О . или наименование), в собственности которы х находится имущ ество; для 
полевой собственности указы вается доля лица, сведения.об им ущ естве ко кю о п о  гю едставляются.
денеж ны е средства и ценности в иностранны х банках, располож енны х за пределами территории Российской 
Ф едерации, владеть и (или) пользоваться иностранны ми ф инансовы м и инструментами", источник получения 
средств, за счёт которы х приобретено имущ ество.

СПО "Cripasi



3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, 

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4 I
1 Автомобили легковые:

1) ХОНДА HR-V, 2000 г. Индивидуальная ГИБДД УВД Республики Тыва г| 
Кызыл

2 Автомобили грузовые: I
Не имеет

3 Мототранспортные средства: I
Не имеет

4 Сельскохозяйственная
техника: |

Не имеет И
5 Водный транспорт: и

Не имеет

6 Воздушный транспорт: и
Не имеет

7 Иные транспортные средства:

Не имеет III'

Справка на супруга

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общ ая); для совместной собственности указы ваю тся  иные 
лица (Ф .И .О . или наим енование), в собственности которых находится имущ ество; для  долевой 
собственности указы вается доля лица, сведения об имущ естве которого представляются.

зерсия СПО "Справки БКИ 2.0.1.(



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета1

Дата открытия 
счета

Остаток на 
счёте (руб.)2

Сумма 
поступивших на 
счёт денежных 
средств (pw6|)3

1 2 3 4 5 6

1 Филиал ПАО "Сбербанк 
России" " 8591 г. Кызыл, 
Республики Тыва, ул. 
Кочетова 34а.

Пенсионный,
Рубль 25.07.2007 г. 146 796,98

2 Филиал ПАО "Сбербанк 
России" № 8591, г. Кызыл, 
Республики Тыва, ул. 
Кочетова 34 а

Зарплатный,
Рубль 12.05.2011 г. 63 931,50

! ^ В
Г

1 Указы ваю тся вид счета (депозитны й, текущ ий, расчётный, ссудны й и другие) и валюта счета.
2О статок.на счёте указы вается по состоянию .на отчётную  л а т у  Для счетов в.иностоанной валюте остаток 

года. В этом случае к справке  прилагается вы писка о движ ении денеж ны х средств по данном у счёту за 
отчётны й период. Для счетов в иностранной валю те сумма указы вается в рублях по курсу Банка России на
отчётную  дату.

Справке на супруге

версии СПО "Справки БК" 2.0.'



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 

организации1

Местонахождение 
организации(адрес)

Уставный 
капитал (руб.)2

Доля
участия3

Основание уч| о гня4

I1 2 3 4 5 6

Не имеет

0 И

1 Указы ваю тся полное или сокращ ённое оф ициальное наим енование организации и её организационно
правовая ф орма (акционерное общ ество, общ ество с о граниченной ответственностью , товарищ ество, 
производственны й кооператив, ф онд и другие).

2.Уставный капитал указы вается согласно учоедительны м докум ентам  ооганизаиии по состоянию  на отчётную
ном инальная стоим ость и количество акций.

4Указы ваю тся основание приобретения доли участия (учредительны й договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты  (дата, ном ер) соответствую щ его договора или акта.

аерсия СПО "Справки БК”



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги1

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость
(РУб.)2

I

1 2 3 4 5 6  I 1
Не имеет

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

0,00

В в

нельзя определить - исходя из ры ночной стоимости или ном инальной стоимости). Д ля обязательств, 
вы раженны х в иностранной валюте, стоим ость указы вается в рублях по курсу Банка России на отчётную  
дату.

Справка на супруга

СПО "Справки ВК’: <



Раздел 6. 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) Площе
(kbjw

!ДЬ
)

1 2 3 4 5
I

1 Квартира Безвозмездное 
пользование с 
1995 г. по 
бессрочное

Фактическое
предоставление

667000, Республика 
Тыва, Кызыл, Ленина, 
д.62, кв.44

в|,4

H ;Vr

3Указы ваю тся вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указы ваю тся основание пользования (договор, ф актическое  предоставление и другие), а также реквизиты  

(дата, ном ер) соответствую щ его договора или акта.

Справка на супруга

рсия СПО "Справки БКИ 2.0.1



6.2. Срочные обязательства финансового характера1

№
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

Сумма обязательства/ 
размер обязательства 

по состоянию на 
отчётную дату (руб.)5

Условия
обязатегъогва6

1 2 3 4 5 6 I
Не имеет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

1 Указы ваю тся им ею щ иеся на отчётную  дату  срочны е обязательства ф инансового характера на сумму, равную  
или превы ш аю щ ую  500 ООО руб., кредитором или должником  по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются.

2Указы вается сущ ество обязательства (заем, кредит и другие).
3Указы вается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его ф амилия, имя и отчество 

(наим енование ю ридического  лица), адрес.
4 Указы ваю тся основание возникновения обязательства, а также оеквизиты  (д ата .^ом ео^  соответствую щ его

курсу Банка России на отчётную  дату.
6 Указы ваю тся годовая процентная ставка обязательства, залож енное в обеспечение обязательства 

имущ ество, вы данны е в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.



УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460

В Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции

(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственногго органа, иного органа или организации)

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

Я, Хомушку Ольга Матпаевна, 10.04.1961 г.р., паспорт 9306 294472, выдан
09.06.2006 г., УВД по г. Кызылу Республики Тыва

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

ФГБОУ ВО "Тувинский государственый университет",

Ректор,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение

которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 667000, Республика Тыва, Кызыл, Ленина, д.62, кв.44
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка 
(нужное подчеркнуть)

Большаков Алексей Викторович, 01.01.2001 г.р., паспорт 9315 535465, выдан
28.05.2015 г., ООФМС России по Республике Тыва

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

667000, Республика Тыва, Кызыл, Ленина, д.62, кв.44
(адрес места регистрации)

Учащийся
(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, 
принадлежащем Большаков Алексей Викторович

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2016 г.



Раздел 1. Сведения о доходах1

№
п/п

Вид дохода Величина дохода (р1б )2

1 2 3 1
1 Доход по основному месту работы Р Т
2 Доход от педагогической и научной деятельности р.оо

3 Доход от иной творческой деятельности У о

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Г 1

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях Уо

6 Иные доходы (указать вид дохода): г т
7 Итого доход за отчётный период y,UU

1 Указы ваю тся доходы  (вклю чая пенсии, пособия, иные вы платы ) за отчётны й период.
2 Доход, полученны й в иностранной валюте, указы вается в рублях по курсу Банка России на дату  получения 

дохода.

справка ка реоенк; 
(Алексой 2001 г. р.)

версия СПО "Справки БК" 2.0.1
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Раздел 2. Сведения о расходах1

№
n/n

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения 
средств, за счёт которых 
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5 I
1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое 
имущество: I

3 Транспортные
средства: I

4 Ценные бумаги:

0 И

отсутствуют, данны й раздел не заполняется.
2 Указы ваю тся наим енование и реквизиты  докум ента , являю щ егося законны м  основанием  для возникновения 

права собственности . Копия докум ента прилагается к настоящ ей справке.

справка на рс-оенка 
(Алексой 2001 г.р.)

звро-ш СПО "Справки БК” 2.0.1



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и 
наименование 

имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

Основание I 
приобретения i| 

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 Земельные
участки:3

Не имеет

2 Жилые дома, дачи:
I

Не имеет

3 Квартиры:
I

1) Квартира Совместная 
(Большаков В.И., 
Эфендиева А.О.)

667000,
Республика Тыва, 
Кызыл, Ленина, 
д.62, кв.44

61,4 Договор мены №"1 от 
17.08.1995

4 Гаражи: Г Г

Не имеет

5 Иное недвижимое 
имущество:

Не имеет I

1 Указы вается вид собственности (индивидуальная, долевая, общ ая); для совместной собственности 
указы ваю тся ины е лица (Ф .И .О . или наим енование), в собственности которы х находится имущ ество; для 
долевой собственности указы вается доля лица, сведения об имущ естве которого представляются.

2 Указы ваю тся наим енование и реквизиты  докум ента , являю щ егося законны м  основанием  для возникновения 
гю ава собственности , а  такж е  в аточаях. поедусм отоенны х частью  1 статьи 4  ф едеоального закона от 7  мая 
средств, за счёт которы х приобретено имущ ество.

3 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное ж илищ ное строительство, дачный, 
садовы й, приусадебны й, огородный и другие.

Справка ка ребенка 
(Ал«жс$й20С1 г.р.}

версия СПО “Справки БК" 2.0.1 е



3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, 

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации I

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имеет
1
1

2 Автомобили грузовые:

Не имеет

3 Мототранспортные средства: I
1

Не имеет II

4 Сельскохозяйственная
техника:

Не имеет

5 Водный транспорт:

Не имеет
I

6 Воздушный транспорт:
1
11

Не имеет
1

7 Иные транспортные средства: 1

Не имеет 1

1 Указы вается вид собственности (индивидуальная, общ ая); для  совм естной собственности указы ваю тся иные 
лица (Ф .И.О . или наим енование), в собственности которы х находится имущ ество; для долевой 
собственности указы вается доля лица, сведения об им ущ естве которого представляются.

^npaeta на реовнз

ля СПО "Справки БК': 2.0.1



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета1

Дата открытия 
счета

Остаток на 
счёте (руб.)2

Сумма 
поступивших на 
счёт денежных 
средств (дуб.)3

1 2 3 4 5 6 I
Не имеет II

0 Н

Справка ка ре-оенка 
(Алексей 2001 г. р.)

С ка зы в а ю тся  вид счета (депозитны й, текущ ий, расчётный, ссудны й и другие) и валюта счета.
2О статок.на счёте указы вается по состоянию .на отчётную  л а ту  Еля счетов в.иностоанной валю те остаток 

года. В этом случае к справке прилагается вы писка о движ ении денеж ны х средств по данном у счёту за
отчётны й период. Для счетов в иностранной валюте сумма указы вается в рублях по курсу Банка России на 
отчётную  дату.

версия СПО "Справки БК” 2



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 

организации1

Местонахождение 
организации (адрес)

Уставный 
капитал (руб.)2

Доля
участия3

Основание участия4

1 2 3 4 5 6 I

Не имеет

1 Указы ваю тся полное или сокращ ённое оф ициальное наим енование организации и её организационно
правовая ф орма (акционерное общ ество, общ ество с о граниченной ответственностью , товарищ ество, 
производственны й кооператив, ф онд и другие).

2Уставны й капитал указы вается согласно уноедительным докум ентам  ооганизаиии по состоянию  на отчётную
ном инальная стоим ость и количество акций.

4Указы ваю тся основание приобретения доли участия (учредительны й договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты  (дата, ном ер) соответствую щ его договора или акта.

С правь а на реюаика 
(Алексей 2001 г.р.)

аврсия СПО “Справки БК” 2.0.II& |



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной 
бумаги1

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоима 
(руб.)2

сть

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

С правка ка реоеню 
{Алексей 2001 «'.?>.}

нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или ном инальной стоимости). Д ля обязательств, 
вы раженны х в иностранной валюте, стоим ость указы вается в рублях по курсу Банка России на отчётную
дату.

версия СПО "Справки БК” 2.Cf Ь



Раздел 6. 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 3 4 5

1 Квартира Безвозмездное 
пользование с 
1995 г. по 
бессрочное

Фактическое
предоставление

667000, Республика 
Тыва, Кызыл, Ленина, 
д.62, кв.44

61,4

-правка на ребенка 
(Алексей 2001 г. р.)

3 Указы ваю тся вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4 Указы ваю тся основание пользования (договор, ф актическое предоставление и другие), а также реквизиты  

(дата, ном ер) соответствую щ его договора или акта.

л'А СПО "Справки БК”



6.2. Срочные обязательства финансового характера1

№
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

Сумма обязательства/ 
размер обязательства 

по состоянию на 
отчётную дату (руб.)5

Условия
обязательст а6

1 2 3 4 5 6

Не имеет

До

10

стоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

января 2017 г.

Справка на рео 
(Алексей 2001 г

Хомушку Ольга Мата*

(ка
.)

!ма!

(подпись лица, представляющего сведения)

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

1 Указы ваю тся им ею щ иеся на отчётную  дату срочны е обязательства ф инансового характера на сумму, равную  
или превы ш аю щ ую  500 ООО руб., кредитором или должником  по которы м  является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются.

2Указы вается сущ ество обязательства (заем, кредит и другие).
3Указы вается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его ф амилия, имя и отчество 

(наим енование ю ридического лица), адрес.
4 Указы ваю тся основание возникновения .обязательства, а также оеквизиты  (д а та .^о м е о ) соответствую щ его

курсу Банка России на отчётную  дату.
6 Указы ваю тся годовая процентная ставка обязательства, залож енное  в обеспечение обязательства 

имущ ество, вы данны е в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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