
В рамках декларационной камлании 

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 

(в ред. Указов Президента 
Российской Федерации 
от 19.09.2017 № 431, 
от 09.10.2017 № 472) 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу 
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации) 

СПРАВКА 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

я, Проходная Ирина Викторовна, 17.10.1995 г.р., паспорт 6017 205361, выдан 
07.10.2017 г., Отделом УФМС России по Ростовской области в городе Волгодонске 

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

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу, 

специалист 1 разряда, 
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случав отсутствия места работы (службы) - род занятий; 

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

зарегистрированный по адресу: 347361, Ростовская область, г. Волгодонск, пр-кт. Курчатова, 
д.57, кв.5 

(адрес места регистрации) 

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении 
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ) 

(адрес места регистрации) 

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

за отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., об имуществе, 
принадлежащем Проходная Ирина Викторовна 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

Дата печати: 29 04.2019 ' ' :3 
версия СПО "Справки Е>К" 2 



Раздел 1. Сведения о доходах1 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода (руб.)2 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 25 684,40 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00 

3 Доход 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): 0,00 

7 Итого доход за отчётный период 25 684,40 

Прокоднйч Ирина Викторовна 

Дата печдгги 3 04. ' 10 34 " ' 
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. версия огнеТпрвяки«г „ - : • • • 
2Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 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 приобретения2 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое 
имущество: 

3 Транспортные 
средства: 

4 Ценные бумаги: 

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений д,,,Л >., w 
отсутствуют, данный раздел не заполняется. и 

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

3 
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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 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки:3 

1 

Не имею 

2 Жилые дома, дачи: 2 

Не имею 

3 Квартиры: 3 

1) Квартира Индивидуальная 347361, 
Ростовская 
область, г. 
Волгодонск, пр-кт. 
Курчатова, д.57, 
кв.5 

48,7 

Договор дарения 
61АА6075734 выдан 
20.08.2018г. 

4 Гаражи: 4 

Не имею 

5 Иное недвижимое 
имущество: 

5 

Не имею 

'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. 

Сказываются 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 Дата печати. 29 см ;")19 > зт. 
средств, за счет которых приобретено имущество. "версия СПО "Справки 6К" 2 

'Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 



3.2. Транспортные средства 

№ 
п/п 

Вид, марка, модель 
транспортного средства, 

год изготовления 

Вид собственности1 Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

Не имею 

2 Автомобили грузовые: 

Не имею 

3 Мототранспортные средства: 

Не имею 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

Не имею 

5 Водный транспорт: 

Не имею 

6 Воздушный транспорт: 

Не имею 

7 Иные транспортные средства: 

Не имею 

Да «ечати л п с ' и j ' ; 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные версия СГЮ ''Справки ЬК". ' ' 
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 



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

№ 
п/п 

Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации 

i 
Вид и валкгга 

счета1 

Дата открытия 
счета 

Остаток на 
счёте (руб.)2 

Сумма 
поступивших на 
счёт денежных 
средств (руб.)3 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСП1582/060Ненецкое 
отделение №1582 ПАО 
Сбербанк, НАО,г. Нарьян-
Мар, Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 12.12.2018 г. 3 508,11 

2 ВСП1582/060Ненецкое 
отделение №1582 ПАО 
Сбербанк, НАО,г. Нарьян-
Мар, Ленина, 38 

Депозитный, 
Рубль 23.10.2017 г. 4 494,92 

I 
1 I 

Проходная Ирина Викторовна 

Дата печати. 22 05.2019 17:17:40[1 J 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 0 

I 

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

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату 
3 Указывается общая сумма денежных поступлений 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 счёту за 
отчётный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчётную дату. 

6 



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 

Не имею 

1 Указываются полное или сокращённое 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. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчётную дату. 

'Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

Проходная Ирина Викторовна 

Дата печати. 29 04.2019 11.34 11(1] 
версия СЛО "Справки БК" 2 А 1.0 



5.2. Иные ценные бумаги 

№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная Общее Общая стоимость 
п/п бумаги1 ценную бумагу величина количество (руб.)2 

обязательства (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

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

0,00 

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". Проходная Ирина Викторовна 

2Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её ц а т в п „ м а т и 20 w 2019 " 34 
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, i r , i : : n o : c i ! » v i x 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную 
дату. 



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

№ Вид Вид и сроки Основание Местонахождение (адрес) Площадь 
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

1 Указываются по СОСТОЯНИЮ на отчётную дату. Проходная Ирина Ви Т-ЧХ'ВНЙ 
Сказывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом. дача и другие). 
Сказываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 

9 



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 

Не имею 

1 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 ООО руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются. 

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

(наименование юридического лица), адрес. 
"Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 

5 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию 
на отчётную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчётную дату. 'версия С ПО "Справки Бк:- 2 4 

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

10 



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

в результате безвозмездной сделки 

№ 
п/п 

Вид имущества Приобретатель 
имущества по 

сделке1 

Основание 
отчуждения 
имущества2 

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое имущество: 

3 Транспортные средства: 

4 Ценные бумаги: 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

1 Указываются фамилия, имя, отчество, 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, индивидуальный номер 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым 
передано имущество по безвозмездной сделке 

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



В рамках декларационной кампании 

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 

(в ред. Указов Президента 
Российской Федерации 
от 19.09.2017 № 431, 
от 09.10.2017 № 472) 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу 
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации) 

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

я, Шабанова Юлия Владимировна, 02.08.1989 г.р., паспорт 1911 808344, выдан 
18.07.2012 г., МО УФМС России по Вологодской обл. в гор. Грязовце 

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

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу, 

ведущий специалист-эксперт, 
(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: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Им 
капитана Матросова проезд, д.6, кв.53 

(адрес места регистрации) 

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении 
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ) 

(адрес места регистрации) 

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

за отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., об имуществе, 
принадлежащем Шабанова Юлия Владимировна 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати- 29.04.2019 1Т1Э:11[3) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 0 



Раздел 1. Сведения о доходах1 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода (руб.)2 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 640 778,04 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00 

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00 

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 9 731,50 

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

6 Иные доходы (указать вид дохода): 0,00 

7 Итого доход за отчётный период 650 509,54 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати' 28.04.2013 11:19:11(3] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 0 

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период. 
2Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода. 

2 



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 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое 
имущество: 

3 Транспортные 
средства: 

4 Ценные бумаги: 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати 29.04.2019 11-19.И[3] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений 
отсутствуют, данный раздел не заполняется. 

2 Указываются 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 

№ 
п/п 

Вид и 
наименование 

имущества 

Вид 
собственности1 

Местонахождение 
(Адрес) 

Площадь 
(кв.м) 

Основание 
приобретения и 

источник средств2 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки:3 

Не имею 

2 Жилые дома, дачи: 

Не имею 

3 Квартиры: 

1) Квартира Общая 
совместная 
(Шабанов Михаил 
Сергеевич, 
16.06.1987 г.) 

166000, Ненецкий 
автономный 
округ, г. Нарьян-
Мар, Им капитана 
Матросова 
проезд, д.6, кв.53 

62,2 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
29-АК 807092 от 
28.03.2013 

4 Гаражи: 

Не имею 

5 Иное недвижимое 
имущество: 

Не имею 

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности 
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

2 Указываются 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 Шабанова Юлия Владимировна 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения Дата печати- 29 04 20191Г1911ГЗ 
средств, за счёт которых приобретено имущество. 'версия СПО "Справки БК" 2.4.1,0 

Сказывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 

4 



3.2. Транспортные средства 

№ 
п/п 

Вид, марка, модель 
транспортного средства, 

год изготовления 

Вид собственности1 Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

Не имею 

2 Автомобили грузовые: 

Не имею 

3 Мототранспортные средства: 

Не имею 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

Не имею 

5 Водный транспорт: 

Не имею 

6 Воздушный транспорт: 

Не имею 

7 Иные транспортные средства: 

Не имею 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати: 29.04.20:9 11:19:11(3] 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные версия СПО "Справки Б К" 2.4.! О 
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 
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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 
счета1 

I 

Дата открытия 
счета 

Остаток на 
счёте (руб.)2 

Сумма 
поступивших на 
счёт денежных 
средств (руб.)3 

1 2 3 4 5 6 

1 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
166000, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 13.10.2014 г. 0,08 

2 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
166000, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 30.05.2015 г. 494 412,37 

3 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
166000, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 29.09.2015 г. 126 383,51 

4 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
166000, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 30.10.2017 г. 4 330,78 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати- 2S.04.2019 11:18:1 lf3J 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 о ' 

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

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату. 
Сказывается общая сумма денежных поступлений 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 счёту за 
отчётный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчётную дату. 
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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 
организационно-
правовая форма 

организации1 

Местонахождение 
организации (адрес) 

Уставный 
капитал (руб.)2 

Доля 
участия3 

Основание участия4 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её 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 отчётную 
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчётную дату. 

3Доля участия выражается в 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. 

7 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати- 2S.04.201911:19:11[3] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 



5.2. Иные ценные бумаги 

№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная Общее Общая стоимость 
л/л бумаги1 ценную бумагу величина количество (руб.)2 

обязательства (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

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

0,00 

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". 

Сказывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её 
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную 
дату. 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати. 29.04 2019 11:21:34(3) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 



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

№ Вид Вид и сроки Основание Местонахождение (адрес) Площадь 
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

Не имею i 

I 

1 Указываются по состоянию на отчётную дату. Шабанова Юлия Владимировна 
2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). Дата печати- 29 04 2019 п-ш-НГЗ 
3Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. версия СПО "Справки БК" 2.4 V о 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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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 

1 Кредит Кредитор: ОАО 
"Сбербанк 
России" 

Кредитный 
договор 
№822036 от 
21.03.2013 

3 600 000,00 / 
2 555 089,56 11,25 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати- 29.04.2019 11:19:11(3) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

1 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются. 

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
Сказывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
"Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 
5 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию 

на отчётную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчётную дату. 

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

10 



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

в результате безвозмездной сделки 

№ Вид имущества Приобретатель Основание 
п/п имущества по отчуждения 

сделке1 имущества2 

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое имущество: 

3 Транспортные средства: 

4 Ценные бумаги: 
i 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

21 марта 2019 г. 

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, 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, индивидуальный номер 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым 
передано имущество по безвозмездной сделке. 

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

1 1 

Дата печати: 29.04.2019 11:19:11(3) 
версия СПО "Справки В К" 2.4.1.0 



В рамках декларационной кампании 

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 

(в ред. Указов Президента 
Российской Федерации 
от 19.09.2017 № 431, 
от 09.10.2017 № 472) 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу 
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации) 

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

я, Шабанова Юлия Владимировна, 02.08.1989 г.р., паспорт 1911 808344, выдан 
18.07.2012 г., МО УФМС России по Вологодской обл. в гор. Грязовце 

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

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу, 

ведущий специалист-эксперт, 
(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: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Им 
капитана Матросова проезд, д.6, кв.53 

(адрес места регистрации) 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга! несовершеннолетнего ребёнка 
(нужное подчеркнуть) 
Шабанов Михаил Сергеевич, 16.06.1987 г.р., паспорт 5506 048669, выдан 
25.06.2007 г., ОФМС России по НАО 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении 
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ) 

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Им капитана Матросова проезд, д.6, 
кв.53 

(адрес места регистрации) 

Главное управленеи МЧС России по Ненецкому автономному округу 

Старший инженер отдела организации оперативной службы (ЦУКС) 
(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий) 

за отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., об имуществе, 
принадлежащем Шабанов Михаил Сергеевич 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

0 в 

Справка на супруга 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати. 29.04 2019 11:21:34(3) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 



Раздел 1. Сведения о доходах1 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода (руб.)2 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 1 209 011,55 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00 

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00 

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 11,53 

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

6 
i 

Иные доходы (указать вид дохода): 0,00 

7 Итого доход за отчётный период 1 209 023,08 

i 

Справка на супруга 

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период. 
2Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода. 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати: 29.04 2013 11:21.34(3) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 0 



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 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое 
имущество: 

3 Транспортные 
средства: 

4 Ценные бумаги: 

Справка на супруга 

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные Шабанова Юлия Владимировна 
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений д а т э П е ч а т м о« 2019 11 21 М|=) 
отсутствуют, данный раздел не заполняется. "версия спо'Справки а с 2.4 i о 

2 Указываются 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 

№ 
п/п 

Вид и 
наименование 

имущества 

Вид 
собственности1 

Местонахождение 
(Адрес) 

Площадь 
(кв.м) 

Основание 
приобретения и 

источник средств2 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки:3 

1 

Не имеет 

2 Жилые дома, дачи: 2 

Не имеет 

3 Квартиры: 3 

1)Квартира Общая 
совместная 
(Шабанов Михаил 
Сергеевич, 
16.06.1987 г.) 

166000, Ненецкий 
автономный 
округ, г. Нарьян-
Мар, Им капитана 
Матросова 
проезд, д.6, кв.53 

62,2 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
29-АК 807092 от 
28.03.2013 

4 Гаражи: 4 

Не имеет 

5 Иное недвижимое 
имущество: 

5 

Не имеет 

Справка на супруга 

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. 

2 Указываются 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 счёт которых приобретено имущество. 

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

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати: 29.04 2013 11:21.34(3) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 0 



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) ВАЗ 217230 Приора, 2011 г. Индивидуальная ГИБДД по НАО 

2) ТОЙОТА RAV4 И н д и в иду ал ь н ая РЭО ГИБДД У МВД по г. Череповец 

2 Автомобили грузовые: 

Не имеет 

3 Мототранспортные средства: 

Не имеет 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

Не имеет 

5 Водный транспорт: 

Не имеет 

6 Воздушный транспорт: 

Не имеет 

7 Иные транспортные средства: 

Не имеет 

Справка на супруга 

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

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати. 29.04 2019 11 2! .34(3) 
версия СПО "Справки 6К" 2.4.1.0 



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 (руб.)3 

1 2 3 4 5 6 

1 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 38 

Депозитный, 
Рубль 27.07.2007 г. 14,71 

2 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 38 

Текущий, 
Рубль 06.03.2017 г. 7 000,87 

3 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 38 

Текущий, 
Рубль 23.07.2018 г. 0,00 

4 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 38 

Текущий, 
Рубль 21.08.2012 г. 19 830,51 

5 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 38 

Депозитный, 
Рубль 21.08.2012 г. 0,00 

6 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 38 

Текущий, 
Рубль 15.10.2014 г. 0,00 

7 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 38 

Текущий, 
Рубль 14.06.2017 г. 24 033,30 

Справка на супруга 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати. 29.04 2010 11:21:34(3] 
версия СПО "Справки Б К" 2.4.1.0 

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

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату. 
'Указывается общая сумма денежных поступлений 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 счёту за 
отчётный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчётную дату. 

6 



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 

Не имеет 

Справка на супруга 

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её 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 отчётную 
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчётную дату 

3Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати: 29.04 2019 1121.34(3J 
версия СПО "Справки БК' 2.4,1.0 



5.2. Иные ценные бумаги 

№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная Общее Общая стоимость 
л/л бумаги1 ценную бумагу величина количество (руб.)2 

обязательства (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 

Справка на супруга 

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". 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её 
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную 
дату. 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати. 29.04 2019 11:21:34(3) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 



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

№ Вид Вид и сроки Основание Местонахождение (адрес) Площадь 
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

Не имеет 

0 

Справка на супруга 

1 Указываются по состоянию на отчётную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
"Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 

6 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати. 29.04 2010 11:21:34(3] 
версия СПО "Справки Б К" 2.4.1.0 



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 

1 Кредит Кредитор: ОАО 
"Сбербанк 
России" 

Кредитный 
договор 
№822036 от 
21.03.2013 

3 600 000,00 / 
2 555 089,56 11,25 

1 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную Справка на супруга 
или превышающую 500 ООО руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются. 

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
Сказывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 

5 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию Шабанова Юлия Владимировна 
на отчётную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по д я т з п е ч ати 29 04 2019 11 21 34Г 
курсу Банка России на отчётную дату. версия СПО "Справки БК" 2.410 

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 



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

в результате безвозмездной сделки 

№ Вид имущества Приобретатель Основание 
п/п имущества по отчуждения 

сделке1 имущества2 

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое имущество: 

3 Транспортные средства: 

4 Ценные бумаги: 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

28 апреля 2019 г. 
ш * 

{подпись лиДа, представляющего сведения) 

Справка на супруга 

Шабанова Юлия Владимировна 

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, 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, индивидуальный номер д з т з l w a T M 04 2019 11 21 "ЧР 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым версия СПСГ'Слравш Бкг 2 2 i о 
передано имущество по безвозмездной сделке. 

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



В рамках декларационной кампании 

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 

(в ред. Указов Президента 
Российской Федерации 
от 19.09.2017 № 431, 
от 09.10.2017 №472) 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу 
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации) 

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

я, Шабанова Юлия Владимировна, 02.08.1989 г.р., паспорт 1911 808344, выдан 
18.07.2012 г., МО УФМС России по Вологодской обл. в гор. Грязовце 

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

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу, 

ведущий специалист-эксперт, 
(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: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Им 
капитана Матросова проезд, д.6, кв.53 

(адрес места регистрации) 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка 
(нужное подчеркнуть) 
Шабанов Дмитрий Михайлович, 13.08.2013 г.р., свидетельство о рождении 1-УГ 
517089, выдано 21.08.2013 г., ТО в НАО агенство ЗАГС Архангельской области 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения серия и номер паспорта или свидетельства о рождении 
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата вьщачи и орган, выдавший документ) 

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Им капитана Матросова проезд, д.6, 
кв.53 

(адрес места регистрации) 

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

за отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., об имуществе, 
принадлежащем Шабанов Дмитрий Михайлович 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати. 29.04 2019 11:21:34(3) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 



Раздел 1. Сведения о доходах1 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода (руб.)2 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы ! 0,00 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00 

3 Доход 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): 0,00 

7 Итого доход за отчётный период 0,00 

Справка на ребенка 
(Дмитрий 2013 г.р} 

Шабанова Юлия Владимировна 

~ Дата печати: 29.04 201Э 11:22.13(3] 
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период. версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0' 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода. 
1 2 I 



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 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое 
имущество: 

3 Транспортные 
средства: 

4 Ценные бумаги: 

Справка на ребенка 
(Дмитрий 2013 г:р.) 

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений д а т э П(¥.|ЭТИ 29 о<» 2019 11 22 13(3] 
отсутствуют, данный раздел не заполняется. версия СПО "Справки 6 Г 2 4.1.0 

Сказываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 

26 



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 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки:3 

Не имеет 

2 Жилые дома, дачи: 

Не имеет 

3 Квартиры: 

Не имеет 

4 Гаражи: 

Не имеет 

5 Иное недвижимое 
имущество: 

Не имеет 

Справка на ребенка 
(Дмитрий 2013 г р : 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати. 29.04 2010 11:21:34(3] 
версия СПО "Справки Б К" 2.4.1.0 

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. 

2 Указываются 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 счёт которых приобретено имущество. 

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

6 



3.2. Транспортные средства 

№ 
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 Мототранспортные средства: 

Не имеет 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

Не имеет 

5 Водный транспорт: 

Не имеет 

6 Воздушный транспорт: 

Не имеет 

7 Иные транспортные средства: 

Не имеет 

Справка на ребенка 
(Дмитрий 2013 г.р.) 

Шабанова Юлия Владимировна 

~ ~ Дата печати. 29.04 2019 11:22.13(3! 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные версия СПО "Справки БК" 2.4 i о 
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются 



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

№ Наименование и адрес Вид и валюта Дата открытия Остаток на Сумма 
п/п банка или иной кредитной счета1 счета счёте (руб.)2 поступивших на 

организации счет денежных 

1 
средств (руб.)3 

1 2 3 4 5 6 

Не имеет 

Справка на ребенка 
(Дмитрий 2013 г.р) 

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

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату. 
'Указывается общая сумма денежных поступлений 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 счёту за 
отчётный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчётную дату. 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати. 29.04 2019 11:21:34(3) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 



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 участия4 

1 2 3 4 5 6 

Не имеет 

Справка на ребенка 
{Дмитрий 2013 г.р) 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати: 29.04.2019 11:19:11(3) 
версия СПО "Справки В К" 2.4.1.0 

1 Указываются полное или сокращённое 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. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчётную дату. 

3Доля участия выражается в 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. 
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5.2. Иные ценные бумаги 

№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная Общее Общая стоимость 
п/п бумаги1 ценную бумагу величина количество (руб.)2 

обязательства (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 

Справка на ребенка 
(Дмитрий 2013 г.р.) 

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". Шабанова Юлия Владимировна 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её д а т а п е ч э т а гэ 04 2019 11 22.13(3] 
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, ' ВЕРСИЯ с п о Справки БК 2 . 4 . 1 .О ' 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную 
дату 



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

№ Вид Вид и сроки Основание Местонахождение (адрес) Площадь 
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

1 Квартира Безвозмездное 166000, Ненецкий 
пользование с Фактическое автономный округ, г. 
2013 г. по предоставление Нарьян-Мар, Им капитана 62,2 
бессрочно Матросова проезд, д.6, 

кв.53 

Справка на ребенка 
(Дмитрий 2013 г.р) 

1 Указываются по состоянию на отчётную дату. Шабанова Юлия Владимировна 
'Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). д а т а п е ч а т и 22 05,2019 16-52-43[3 
'Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. ' версия СПО "Справки БК" 2.4.t.0 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 

9 



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 

Не имеет 

Справка на ребенка 
(Дмитрий 2013 г.р.) 

Шабанова Юлия Владимировна 

Дата печати. 29.04 2019 11:21:34(3) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

1 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются. 

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
'Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
"Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 
'Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию 

на отчётную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчётную дату. 

'Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 



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

в результате безвозмездной сделки 

№ Вид имущества Приобретатель Основание 
п/п имущества по отчуждения 

сделке1 

! 

имущества2 

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое имущество: 

3 Транспортные средства: 

4 Ценные бумаги: 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

28 апреля 2019 г. 

Справка на ребенка 
(Дмитрий 2013 г р) 

Шабанова Юлия Впадимировна 

^Щбдпись лица, представляющего сведения) 

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, 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, индивидуальный номер 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым "версия п п о ХправкиЪюУ^Г 'о ' 
передано имущество по безвозмездной сделке. 

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

Дата печати 29.04.2019 11:22.13(3) 



В рамках декларационной кампании 

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 

(в ред. Указов Президента 
Российской Федерации 
от 19.09.2017 № 431, 
от 09.10.2017 № 472) 

В Управление Федеральной антимонопольной службы России по Ненецкому автономному 
округу 

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

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

я, Слюсарчик Анна Николаевна, оэ.оз.1994 г.р., паспорт4518 186776, выдан 
12.07.2017 г., Отделением УФМС России по гор. Москве по району Свиблово 

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

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Ненецкому автономному 
округу, 

специалист 1 разряда, 
(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: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им 
В.И.Ленина, д.41, кв.7 

(адрес места регистрации) 

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении 
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ) 

(адрес места регистрации) 

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

за отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., об имуществе, 
принадлежащем Слюсарчик Анна Николаевна 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

Слюсарчик Анна Николаевна 

Дата печати: 30.04.2019 13:05:47(1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

2813223471476 8993284344002 

5481575061347 4101195000014 



Раздел 1. Сведения о доходах1 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода (руб.)2 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 221 362,69 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00 

3 Доход 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): 0,00 

7 Итого доход за отчётный период 221 362,69 

С л ю с а р ч и к А н н а Николаевна 

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период. ЯвврсиГс™0Хпра2вш^1Р'г^о' 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

д о х о д а 2813223471476 8993284344002 
5481575061347 4101195010013 



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 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое 
имущество: 

3 Транспортные 
средства: 

4 Ценные бумаги: 

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений 
отсутствуют, данный раздел не заполняется. 

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

3 

Слюсарчик Анна Николаевна 

Дата печати: 30.04.201913:05:47[1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

2813223471476 
5481575061347 

8993284344002 
4101195020012 



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 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки:3 

Не имею 

2 Жилые дома, дачи: 

Не имею 

3 Квартиры: 

Не имею 

4 Гаражи: 

Не имею 

5 Иное недвижимое 
имущество: 

Не имею 

ШтШШш 

'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. 

2 Указываются 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 счёт которых приобретено имущество. 

Сказывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 

Слюсарчик Анна Николаевна 

Дата печати: 30.04.2019 13:05:47(1) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 0 

2813223471476 

5481575061347 
8993284344002 

4101195030011 



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 

Не имею 

2 Автомобили грузовые: 2 

Не имею 

3 Мототранспортные средства: 3 

Не имею 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

4 

Не имею 

5 Водный транспорт: 5 

Не имею 

6 Воздушный транспорт: 6 

Не имею 

7 Иные транспортные средства: 7 

Не имею 

Слюсарчик Анна Николаевна 

„ „ Дата печати: 30.04.201913:05:47(1] 1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 2813223471476 8993284344002 
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 5481575061347 4101195040010 
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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 
счета1 

Дата открытия 
счета 

Остаток на 
счёте (руб.)2 

Сумма 
поступивших на 
счёт денежных 
средств (руб.)3 

1 2 3 4 5 6 

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

Текущий, 
Рубль 07.08.2017 г. 275,51 

2 ВСП1582/060Ненецкое 
отделение № 1582 ПАО 
СБЕРБАНК ,НАО, г. 
Нарьян-Мар, Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 02.10.2018 г. 17,71 

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

Текущий, 
Рубль 22.05.2015 г. 10,39 

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

Текущий, 
Рубль 29.10.2015 г. 42,95 

Слюсарчик Анна Николаевна 

Дата печати. 23 05.2019 03'43 S-1[1j 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

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

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату. 
3 Указывается общая сумма денежных поступлений 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 счёту за 
отчётный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчётную дату. 
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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 
организационно-
правовая форма 

организации1 

Местонахождение 
организации(адрес) 

Уставный 
капитал (руб.)2 

Доля 
участия3 

Основание участия4 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её 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 отчётную 
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчётную дату. 

3Доля участия выражается в 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. 

7 

Слюсарчик Анна Николаевна 

Дата печати: 30.04.2019 13:05:47(1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1,0 

2813223471476 
5481575061347 

8993284344002 
4101195060018 



5.2. Иные ценные бумаги 

№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная Общее Общая стоимость 
п/п бумаги1 ценную бумагу величина количество (РУб.)2 

обязательства (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб.), 
0,00 

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". 

Сказывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её 
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную 
дату. 
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Слюсарчик Анна Николаевна 

Дата печати: 30.04.2019 13:05:47(1) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

2813223471476 
5481575061347 

8993284344002 
4101195070017 



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 6 

1 Квартира Безвозмездное 
пользование с 
1994 г. по 
бессрочно 

фактическое 
предоставление 

166000, Ненецкий 
автономный округ, г. 
Нарьян-Мар, ул. им 
В.И.Ленина, д.41, кв.7 

48,0 

1 Указываются по состоянию на отчётную дату. 
2Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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Слюсарчик Анна Николаевна 

Дата печати: 30.04.2019 13:05:47(1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

2813223471476 
5481575061347 

8993284344002 
4101195080016 



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 

Не имею 

1 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 ООО руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются. 

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
Сказывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
4Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 
5 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию 

на отчётную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчётную дату. 

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

1 0 

Слюсарчик Анна Николаевна 

Дата печати: 30.04.2019 13:05:47(1) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

2813223471476 
5481575061347 

8993284344002 
4101195090015 



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

в результате безвозмездной сделки 

№ Вид имущества Приобретатель Основание 
п/п имущества по отчуждения 

сделке1 имущества2 

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое имущество: 

3 Транспортные средства: 

4 Ценные бумаги: 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

30 апреля 2019 г. 
Слюсарчик Анна Николаевна 

(подпись лица, представляющего сведения) 

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

1 Указываются фамилия, имя, отчество, 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, индивидуальный номер 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым 
передано имущество по безвозмездной сделке. 

Сказываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта). 
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Дата печати: 30.04.2019 13:05:47(1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

2613223471476 
5461575061347 

6993284344002 
4101195100011 



УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 

(в ред. Указов Президента 
Российской Федерации 
от 19.09.2017 № 431, 
от 09.10.2017 № 472) 

В Управление Федеральной антимонопольной службы Ненецкого автономного округа 
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации) 

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

я, Веселовская Галина Анатольевна, 27.01.1974 г.р., паспорт вою 452894, 
выдан 01.02.2019 г., ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), 

Специалист 1 разряда, 
(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: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Черникова, 
д.31, кв.67 

(адрес места регистрации) 

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении 
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ) 

(адрес места регистрации) 

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

за отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., об имуществе, 
принадлежащем Веселовская Галина Анатольевна 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

Веселовская Галина Анатольевна 

Дата печати. 22 05.2019 15:33:38(1] 
еерсия СПО ''Справки Б К" 2.4.1.0 



Раздел 1. Сведения о доходах1 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода (руб.)2 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 15 064,74 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00 

3 Доход 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) Доход по предыдущему месту работы 18 616,37 

2) Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по 
трудовому или гражданско-правовому договору 17 258,10 

7 Итого доход за отчётный период 50 939,21 

Весеяовская Галина Анагольаана 

Дата печати. 22 05.2019 15'33:38[1] 
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период. версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 
2Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода. 

2 



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 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое 
имущество: 

3 Транспортные 
средства: 

4 Ценные бумаги: 

Веселовская Галина Анатольевна 

Дата печати. 22 05.2019 15'33:38[1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4 1.0 

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений 
отсутствуют, данный раздел не заполняется. 

2 Указываются 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 

№ 
п/п 

Вид и 
наименование 

имущества 

Вид 
собственности1 

Местонахождение 
(Адрес) 

Площадь 
(кв.м) 

Основание 
приобретения и 

источник средств2 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки:3 

1) Дачный Индивидуальная Ростовская 
область, снт. 
Строитель, 
Массив 5,участок 
258а 

484,0 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права о 
предоставлении 
земельного участка 
№4438 от 12.12.2014 

2 Жилые дома, дачи: 

Не имею 

3 Квартиры: 

1) Квартира Индивидуальная 347360, 
Ростовская 
область, г. 
Волгодонск, ул. 
Черникова, д.31, 
кв.67 

60,5 
Договор на передачу 
квартиры в 
собственность 46253 
от 25.11.2002 

4 Гаражи: 

Не имею 

5 Иное недвижимое 
имущество: 

Не имею 

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности 
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

Сказываются 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 Веселовская Галина Анатольевна 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения Г |а .а п е ч а т и 22 05 "019 15-33'3fi[l! 
средств, за счёт которых приобретено имущество. ' версия СПО "Справки БК" г л Ь О ' 

'Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 



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 

1) ВАЗ ЛАДА 212140, 2014 г. Индивидуальная Ростовская область город 
Волгодонск 

2 Автомобили грузовые: 2 

Не имею 

3 Мототранспортные средства: 3 

Не имею 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

4 

Не имею 

5 Водный транспорт: 5 

Не имею 

6 Воздушный транспорт: 6 

Не имею 

7 Иные транспортные средства: 7 

Не имею 

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

Весолоеская Галина Анатольевна 

Дата печати. 22 05.2019 15:33:38(5] 
еерсия СПО ''Справки Б К" 2.4.1.0 



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 (руб.)3 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСП1582/060Ненецкое 
отделение № 1582 ПАО 
Сбербанк, НАО РОССИИ, 
166000, г.НАрьян-Мар, 
ул.Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 01.03.2018 г. 15 064,74 

2 ВСП1582/060Ненецкое 
отделение № 1582 ПАО 
Сбербанк, НАО РОССИИ, 
166000, г.НАрьян-Мар, 
ул.Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 01.12.2017 г. 18 616,37 

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

Текущий, 
Рубль 01.04.2016 г. 17 258,10 

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату. 

3 Указывается общая сумма денежных поступлений 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 счёту за 
отчётный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчётную дату. 

6 

Веселовская Галина Анатольевна 

Дата печати. 22 05.2019 15'33:38[1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4 1.0 



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 участия4 

1 2 3 4 5 6 

1 ОАО АВТОВАЗ 445024, Самарская 
область, г. Тольятти, 
ш. Южное, д.36 

55 749 589 810,00 
0,000017 
93735170 
8 % 
1 акция 
по 
10 000,00 
Р руб. на 
сумму 
10 000,00 
Рруб. 

приватизация 
(ваучер) 

Веселовская Галина Анатольевна 

Дата печати. 22 05.2019 15'33:38[1) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 О 

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её 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 отчётную 
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчётную дату. 

3Доля участия выражается в 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. 

7 



5.2. Иные ценные бумаги 

№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная Общее Общая стоимость 
п/п бумаги1 ценную бумагу величина количество (руб.)2 

обязательства (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

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

10 000,00 

0 0 

'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". 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её 
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную 
дату. 

Веселовская Галина Анатольевна 

Дата печати. 22 05.201S 15-33:38(1) 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0" 



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

№ Вид Вид и сроки Основание Местонахождение (адрес) Площадь 
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

[И 

1 Указываются по состоянию на отчётную дату. Веселовсиая Галина Анатольевна 
Сказывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). д а г а п е ч а т и 2 г 05 "019 15-33-3SI15 

3Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. версия с п о ' Справки БК" 2тГн> 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 



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 

Не имею 

Веселовская Галина Анатольевна 

Дата печати. 22 05.2019 15:33:38(10] 
еерсия СПО ''Справки Б К" 2.4.1.0 

0 0 

1 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 ООО руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются. 

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
'Указывается вторая сторона обязательства; кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
"•Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 
'Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию 

на отчётную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчётную дату. 

'Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 



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

в результате безвозмездной сделки 

№ Вид имущества Приобретатель Основание 
п/п имущества по отчуждения 

сделке1 имущества2 

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое имущество: 

3 Транспортные средства: 

4 Ценные бумаги: 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

22 мая 2019 г. 

(Ф.И.О. и подписчица, принявшего справку) 

1 Указываются фамилия, имя, отчество, 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, индивидуальный номер 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым 
передано имущество по безвозмездной сделке. 

Сказываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта). 

Дата печати. 22 05.2019 15:33:38(11] 
еерсия СПО ''Справки Б К" 2.4.1.0 



УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 

(в ред. Указов Президента 
Российской Федерации 
от 19.09.2017 № 431, 
от 09.10.2017 № 472) 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу 
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации) 

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

я, Воронова Альбина Михайловна, 25.oe.i96o г.р., паспорт 9704 379728, выдан 
12.10.2005 г., Отделом внутренних дел Московского района города Чебоксары 

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

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкпму автономному округу, 

ведущий специалист-эксперт, 
(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: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им 
В.ИЛенина, д.29, корп.Б, кв.138 

(адрес места регистрации) 

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении 
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата вьдачи и орган, выдавший документ) 

(адрес места регистрации) 

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

за отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., об имуществе, 
принадлежащем Воронова Альбина Михайловна 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

Воронова Альбина Михайловна 

Дата печати. 22 05.2019 17:32:13(1] 
версия (ЭТО "Справки БК" 2.4 1 6 



Раздел 1. Сведения о доходах1 

№ 
п/п 

Вид дохода Величина дохода (руб.)2 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 336 199,82 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00 

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00 

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 1 876,51 

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

6 Иные доходы (указать вид дохода): 

1)Пенсия 193 278,99 

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

89 933,87 

7 Итого доход за отчётный период 621 289,19 

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период. 
2Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода. 

Воронова Альбина Михайловна 

Дата печати. 22 05.2019 17:32:13(2] 
версия (ЭТО "Справки БК" 2.4 1 6 



Раздел 2. Сведения о расходах1 

№ 
п/п 

Вид 
приобретённого 

имущества 

Сумма сделки 
(РУ6.) 

Источник получения 
средств, за счёт которых 
приобретено имущество 

Основание приобретения2 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое 
имущество: 

3 Транспортные 
средства: 

4 Ценные бумаги: 

Вороноэа Альбина Михайповна 

Дата печати. 22 05.2019 17:32.13(1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений 
отсутствуют, данный раздел не заполняется. 

2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием д л я возникновения 
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 
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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 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки:3 

Не имею 

2 Жилые дома, дачи: 

Не имею 

3 Квартиры: 

1)Квартира Индивидуальная 166000, Ненецкий 
автономный 
округ, г. Нарьян-
Мар, пл. им 
В.И.Ленина, д.29, 
корп.Б, кв.138 

38,7 
свидетельство о 
госрегистрации 
права от 10.12.2010 
№ 29-АК 537880 

2) Квартира Индивидуальная 429340, Чувашия. 
Чувашская 
Республика, г. 
Чебоксары, ул. 
И.с. Тукташа, д.7, 
корп.8, кв.207 

58,0 
свидетельство о 
госрегистрации 
права от 05.11.2009 
№ 21 АД 034016 

4 Гаражи: 

Не имею 

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 представляются. 

2 Указываются 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 счёт которых приобретено имущество. 

Сказывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, приусадебный, огородный и другие. 

. 4 

Воронова Альбина Михайловна 

Дата печати. 22 05.2019 17-32:13(1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1 0 
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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 3 4 5 6 

5 Иное недвижимое 
имущество: 

5 

Не имею 

Сказывается 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. 

2 Указываются 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 Воронова Альбина Михайловна 
2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные д а г а п в ч а т и г г 05 2019 17-3213[1 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской ' версия СПО "Справки ы с 2 a Y o 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения 
средств, за счёт которых приобретено имущество. 



3.2. Транспортные средства 

№ 
п/п 

Вид, марка, модель 
транспортного средства, 

год изготовления 

Вид собственности1 Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

Не имею 

2 Автомобили грузовые: 

Не имею 

3 Мототранспортные средства: 
I 

Не имею 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

Не имею 

5 Водный транспорт: 

Не имею 

6 Воздушный транспорт: 

Не имею 

7 Иные транспортные средства: 

Не имею 

Воронова Альбина Михайловна 

" , Дата печати. 22 05.201917-32:13111 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные версия СПО "Справки Б и" 2.4.1.0" 
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

6 



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 (руб.)3 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСП1582/060 Ненецкое 
отделение №1582 ПАО 
Сбербанк, НАО, г. Нарья-
Мар, Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 15.05.2015 г. 34 419,66 

2 ВСП1582/060 Ненецкое 
отделение №1582 ПАО 
Сбербанк, НАО, г. Нарья-
Мар, Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 06.06.2013 г. 42,05 

3 ВСП1582/060 Ненецкое 
отделение №1582 ПАО 
Сбербанк, НАО, г. Нарья-
Мар, Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 25.10.2014 г. 192,75 

4 ВСП1582/060 Ненецкое 
отделение №1582 ПАО 
Сбербанк, НАО, г. Нарья-
Мар, Ленина, 38 

Текущий, 
Рубль 24.09.2010 г. 12,25 

Воронова Альбина Михайловна 

Дата печати: 22.05.2019 ! 7-32:13(1] 
версия СПО "Справки Б Г 2.4.1.0 

Сказываются вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета. 
2 Остаток на счёте указывается по состоянию на отчётную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату. 
3 Указывается общая сумма денежных поступлений 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 счёту за 
отчётный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается 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 участия4 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

1 Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её 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 отчётную 
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчётную дату. 

3Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций. 

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

8 

Воронова Альбина Михайловна 

Дата печати. 22.05.2019 1?:32:1Э[1] 
версия СПО "Справки Б К* 2.4.1.0 



5.2. Иные ценные бумаги 

№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная Общее Общая стоимость 
п/п бумаги1 ценную бумагу величина количество (РУб.)2 

обязательства (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

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

0 ,00 

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". Воронова Альбина Михайловна 

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если её д а г я п е ч э т и 2г 05 2019 17-32"1 1; 
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, "версия СПО "Справки ВК' г АЛО' 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную 
дату. 



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

№ Вид Вид и сроки Основание Местонахождение (адрес) Площадь 
п/п имущества2 пользования3 пользования4 (кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

Не имею 

H i . 

1 Указываются по состоянию на отчётную дату. 
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 

1 0 

Воронова Альбина Михайловна 

Дата печати. 22 05.2019 17:32.13(1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 



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 

Не имею 

Воронова Альбина Михайловна 

Дата печати. 22 05.2019 17:32:13(11] 
версия (ЭТО "Справки БК" 2.4 1 6 

1 Указываются имеющиеся на отчётную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 ООО руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 
обязательствах которого представляются. 

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

(наименование юридического лица), адрес. 
4 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 
Сказываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию 

на отчётную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчётную дату. 

Сказываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 



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

в результате безвозмездной сделки 

№ Вид имущества Приобретатель Основание 
п/п имущества по отчуждения 

сделке1 имущества2 

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое имущество: 

3 Транспортные средства: 

4 Ценные бумаги: 

1 Указываются фамилия, имя, отчество, 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, индивидуальный номер 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым 
передано имущество по безвозмездной сделке. 

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

1 2 

Дата печати. 25.04.2019 10:11:01(1] 
версия СПО "Справки БК" 2.4.1.0 
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