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

за период с 1 января 2018 года но 31 декабря 2018 года 
1 

Объекты недвижимости, находяишеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Сведения об 
источниках 

Фамилия и 
ини1щалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
вид 
объекта 

вид 
собсгвенности 

i площадь 
i (кв.м.) 

cipana 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

сграна 
расположения 

Транспортные 
средства(вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход ' 
(руб.) 

получения 
средств, за счет 
которых 
совсрщепа 
сделка ^(вид 
приобрегенного 
имущества, 
источники) 

1 
Бородин Павел 
Александрович 

Директор 
ГБУ 
«ООБИ» Не 

имее! 
11е имее! Не 

имеет 
Не имеет 3-комн. 

квартира 86,7 Россия 

Автомобиль 
легковой 
Фольксваген 
PASSAT 

1741.<592,% пе имеет 

f 
Бородин Иван 
11ав,110вич 

сын 3-комн 
квартира Долевая 1/2 86,7 Россия Не 

имеет 
Не 
имеет 

Россия Не имеет не имеет 

t 
Дейиа Наталья 
Валерьевна 

супруга Участок 
под 
иже 

индивидуальная 780 Россия 3-комн. 
кваргира 86,7 Россия 

Не имеет дв.-̂ ооо.оо не имеег 

' в случае если в отчетном периоде лицу, заметающему государственную должность Оренбургской области, фажданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого гюмещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе 
' Сведения указываются, если сумма сделки превьннает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его cynpyi и (супруг а) за три последних 
года, предществующнх соверщению сделки. 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, 
отчество 

Декларированный 
годовой доход ' 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, 
отчество 

Декларированный 
годовой доход ' 
(руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Вид 
собственности Площадь 

(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Шабельников 
Анатолий 
Петрович 

1 268687,25 
Трехкомнатная 

квартира 

Общая долевая 
собственность 

(1/2 доли) 72,5 Россия Легковой 
автомобиль 
Volswagen 2Н 
Amarok 

Не имеет 

Шабельников 
Анатолий 
Петрович 

1 268687,25 

Гараж 
Индивидуальная 

собственность 25,2 Россия 

Легковой 
автомобиль 
Volswagen 2Н 
Amarok 

Не имеет 

Супруга 
Шабельникова 
Вера 
Васильевна 

152 653,32 
Трехкомнатная 
квартира 

Общая долевая 
собственность 

(1/2 доли) 72,5 Россия Не имеет Не имеет 

' в случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Оренбургской области, гражданскому служащему по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе 
^ Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Оренбургской области, гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предществующих совершению сделки 

Достоверность и полноту настоящих сидений подтверждаю. 
«^, ,; 20/9'г. 

(подпись лица, представляющегб сведения) 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя государственного казенного учреждения Оренбургской области 

«Центр организации закупок» и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, 
имя, отчество 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих в пользовании Фамилия, 

имя, отчество 

Декларированный 
годовой доход за 

2018 год (руб.) Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сазонов 
Станислав 

Владимирович 
1 111 746,14 

Земельный 
участок, общая 

долевая 
собственность 

(1/2) 

221 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Skoda Superb 

Сазонов 
Станислав 

Владимирович 
1 111 746,14 

Одноэтажный 
жилой дом, 

общая долевая 
собственность 

(1/2 доля) 

61.4 Российская 
Федерация Автомобиль 

Skoda Superb 

Сазонов 
Станислав 

Владимирович 
1 111 746,14 

Квартира 56.5 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Skoda Superb 

Сазонова 
Ирина 

Игоревна 
346 756,91 Не имеет Квартира 56.5 Российская 

Федерация 

Сазонова 
Полина 

Станиславовна 
Не имеет Квартира 56.5 Российская 

Федерация 

Сазонова 
Татьяна 

Станиславовна 
Не имеет Квартира 56.5 

Российская 
Федерация 

Директор ГКУ «ЦОЗ» С.В. Сазонов 
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