В рамках декларационной кампании

Пример заполнения

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 Департамент государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

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

Иванов Петр Иванович, 15.10.1975 г.р., паспорт 4500 123456, выдан 21.10.2002 г.,
г. Москва, ОВД "Ярославский"
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",
Первый заместитель генерального директора,
(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: 123456, г. Москва, ул. Палехская, д.6, кв.125, фактически
проживал по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная, д. 13, кв. 108
(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.
принадлежащем Иванов Петр Иванович

по

31 декабря 2018 г., об имуществе,
(фамилия, имя, отчество)

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

Место для подписи

Иванов Петр Иванович
Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
5499144423168

1

1383879276806
4100454000017

Раздел 1. Сведения о доходах1
№
п/п

Вид дохода

Величина дохода (руб.)2

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

2 795 142,00

2

Доход от педагогической и научной деятельности

50 000,00

3

Доход от иной творческой деятельности

21 000,00

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

6

Иные доходы (указать вид дохода):

9 852,00
50 400,00

1) Доход, полученный от продажи квартиры, 129347, г. Москва, ул.
Ротерта, д.4, корп.2, кв.84, 42,0 кв.м

5 150 000,00

2) Доход, полученный от продажи ценных бумаг (ПАО "Банк ВТБ"
123456, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, Ценные бумаги: акции, 121
шт.)

121,00

3) Доход, полученный в порядке дарения, даритель (Иванов Иван
Максимович (отец) 15.02.1954 г.)

2 000 000,00

4) Доход, полученный от продажи ценных бумаг (ПАО "Сбербанк
России" 123456, г. Москва, ул. Ильинка, д.10, Ценные бумаги:
сберегательный сертификат, номинальная стоимость 650 000
руб.)
7

Итого доход за отчётный период

71 300,00

10 147 815,00

Место для подписи

Иванов Петр Иванович
1 Указываются

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

2 Доход,

2

Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
5499144423168

1383879276806
4100454010016

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:
1) Квартира
(108811, г. Москва,
г. Московский, ул.
Солнечная, д.13,
кв.108)

Доход, полученный от
продажи квартиры,
7 900 000,00 129347, г. Москва, ул.
Ротерта, д.4, корп.2,
кв.84, 42,0 кв.м (3
000 000,00 руб.), Доход,
полученный в порядке
дарения, даритель
(Иванов Иван
Максимович (отец)
15.02.1954 г.) (2 000 000,00
руб.), займ, кредитор
(Иванова Анастасия
Ивановна (сестра)
02.03.1977 г.) (900 000,00
руб.), Ипотечный кредит
для приобретения
квартиры, ПАО
"Сбербанк России",
Кредитор, () (2 000 000,00
руб.)

Регистрационный номер
записи в ЕГРН
77:05:0002828-77/112/2018-8
59 от 20.02.2018, договор
купли-продажи квартиры с
использованием
ипотечных средств № 13 от
15.01.2018

Продолжение на
следующей странице

Место для подписи
1 Сведения

о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 г. N 230-ФЗ "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

Иванов Петр Иванович
Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
5499144423168

1383879276806
4100454020008

Раздел 2. Сведения о расходах (продолжение)1
№
п/п

Вид
приобретённого
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1

2

3

4

5

2

Иное недвижимое
имущество:
2) Жилой дом
(Испания, г. Салоу,
Аллея Хайме,
И'ель Конкистодор,
д. 4)

3

Транспортные
средства:

4

Ценные бумаги:
1) Вид ценной
бумаги:
Сберегательный
сертификат (ПАО
"Сбербанк
России")
Номинальная
величина
обязательства:
100 000,00 руб.
Количество: 2

Доход, полученный от
продажи квартиры,
3 000 000,00 129347, г. Москва, ул.
Ротерта, д.4, корп.2,
кв.84, 42,0 кв.м (2
000 000,00 руб.),
Накопления за
предыдущие годы (1
000 000,00 руб.)

Денежные средства,
полученные от
погашения номинала
200 000,00 сберегательного
сертификата (ПАО
"Сбербанк России")
(200 000,00 руб.)

Договор купли-продажи №
12 от 15.07.2018, апостиль
от 18.07.2018

договор б/н от 18.05.2018

Место для подписи
1 Сведения

о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 г. N 230-ФЗ "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.

4

Иванов Петр Иванович
Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
5499144423168

1383879276806
4100454020039

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) Находящиеся в
составе дачных,
садоводческих и
Общая долевая
огороднических
(1/2)
объединений
(кадастровый
номер
50:08:0050303:305)

143513,
1200,0
Московская
область,
Истринский
район, д.
Рождествено, ДНТ
"Строитель", уч.
№20

Свидетельство о
государственной
регистрации права
50 АА 789456 от
15.05.2010 (запись в
ЕГРП
50-50-07/112-2010-859
от 15.05.2010),
договор куплипродажи № 11 от
30.04.2010

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

5

Место для подписи

Иванов Петр Иванович
Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
5499144423168

1383879276806
4100454030007

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

2

Жилые дома, дачи:
1) Жилой дом

Индивидуальная

Испания, г. Салоу,
Аллея Хайме,
И'ель
Конкистодор, д. 4

50,0

Договор куплипродажи № 12 от
15.07.2018, апостиль
от 18.07.2018,
источник средств:
доход, полученный
от продажи
квартиры, 129347, г.
Москва, ул. Ротерта,
д.4, корп.2, кв.84,
42,0 кв.м (2
000 000,00 руб.),
накопления за
предыдущие годы (1
000 000,00 руб.)

2) Дача
(кадастровый
номер
50:08:0050303:306)

Общая
совместная
(Иванова
Маргарита
Юрьевна
(супруга),
11.09.1978 г.)

143513,
80,0
Московская
область,
Истринский
район, д.
Рождествено, ДНТ
"Строитель", уч.
№20

Свидетельство о
государственной
регистрации права
50 ВВ 456789 от
19.10.2012 (запись в
ЕГРП
50-50-01/112/2012-888
от 19.10.2012)

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.

6

Место для подписи

Иванов Петр Иванович
Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
5499144423168

1383879276806
4100454030021

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

3

Квартиры:
Индивидуальная

108811, г. Москва,
г. Московский, ул.
Солнечная, д.13,
кв.108

1) Квартира

4

78,0

Регистрационный
номер записи в ЕГРН
77:05:0002828-77/112/
2018-859 от
20.02.2018, договор
купли-продажи
квартиры с
использованием
ипотечных средств
№ 13 от 15.01.2018
(кадастровый номер
77:05:0002828)

18,0

Свидетельство о
государственной
регистрации права
77 АА 789456 от
11.12.2008 (запись в
ЕГРП
77-77-01/119/2008-777
от 11.12.2008),
договор куплипродажи б/н от
01.12.2008

Гаражи:
1) Гараж
(кадастровый
номер
77:01:0002323:102
3)

Индивидуальная

109383, г. Москва,
Проектируемый
5112-й проезд, вл.
14

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.

7

Место для подписи

Иванов Петр Иванович
Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
5499144423168

1383879276806
4100454030045

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

4

Гаражи:
2) Машиноместо
(кадастровый
номер
77:01:0004567:345
14)

5

Индивидуальная

14,0

Свидетельство о
государственной
регистрации права
77 КК 156888 от
12.12.2014 (запись в
ЕГРП
77-77-08/111/2014-119
от 12.12.2014)
свидетельство о
наследстве б/н
15.11.2014

300,0

Свидетельство о
государственной
регистрации права
77 КК 156876 от
12.12.2014 (запись в
ЕГРП
77-77-08/111/2014-118
от 12.12.2014)
свидетельство о
наследстве б/н
15.11.2014

123478, г. Москва,
ул. Матвеевская,
д.5, стр.1

Иное недвижимое
имущество:
1) Нежилое
(офисное)
помещение
(кадастровый
номер
77:08:0004040:676
7)

Индивидуальная

123478, г. Москва,
ул. Матвеевская,
д.5, стр.6

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.

8

Место для подписи

Иванов Петр Иванович
Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
5499144423168

1383879276806
4100454030076

3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности1

Место регистрации

1

2

3

4

1

2

Автомобили легковые:
1) ВАЗ 21074, 2003 г.

Индивидуальная

3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД УВД по
ЦАО г. Москвы

2) ФОРД Фокус, 2015 г.

Индивидуальная

3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД УВД по
ЦАО г. Москвы

Индивидуальная

3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД УВД по
ЦАО г. Москвы

Индивидуальная

3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД УВД по
ЦАО г. Москвы

Индивидуальная

ГИМС МЧС России по г. Москве

Автомобили грузовые:
1) Тойота Хилукс, 2010 г.

3

Мототранспортные средства:
1) Мотоцикл ЯВА 15, 1985 г.

4

Сельскохозяйственная
техника:
Не имею

5

Водный транспорт:
1) Лодка моторная Мастер
600, 2012 г.

6

Воздушный транспорт:
Не имею

Продолжение на
следующей странице

Место для подписи

Иванов Петр Иванович
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.
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3.2. Транспортные средства (продолжение)
№
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,
год изготовления

Вид собственности1

Место регистрации

1

2

3

4

7

Иные транспортные средства:
1) Прицеп Волна б/номера,
2009 г.

Индивидуальная

снято с регистрационного учета

Место для подписи

Иванов Петр Иванович
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.
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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,
г. Москва, ул. Ильинка, д.
10, под. 9 ДО
Стромынское №
9038/0034

Депозитный,
Рубль

26.08.1998 г.

1 000,00

АО ГАЗПРОМБАНК,
117420, г.Москва,
ул.Наметкина, д.16,
корпус 1

Текущий,
Евро

06.08.2014 г.

0,00

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
г. Москва, ул. Ильинка, д.
10, под. 9 ДО
Стромынское №
9038/0034 (перечислены
Текущий,
средства за проданную
Рубль
квартиру, в порядке
дарения, а также средства
с закрытых счетов и иные
денежные средства)

15.03.2017 г.

19 780 000,00 /
выписка № 127
0,00
от 09.01.2019 на
2 листах

АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК,
129090, г.Москва,
ул.Троицкая, д.17, стр.1

Текущий,
Рубль

05.08.2015 г.

15 750,00

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

Текущий,
Рубль

15.01.2018 г.

0,00

2

3

4

5

1 Указываются

вид счета (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счета.
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.

Место для подписи

2 Остаток
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п

Наименование и
организационноправовая форма
организации1

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)2

Доля
участия3

Основание участия4

1

2

3

4

5

6

1

ПАО Газпром

г. Москва, ул.
Наметкина, д.16

118 367 564 500,00

0,000029
56891116
9%
7000
акций по
5,00₽
руб. на
сумму
35 000,00
₽ руб.

Свидетельство о
праве на
наследство по
закону VI-Ю
354642 от
13.12.2007

1 Указываются

полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационноправовая 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.
3 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.
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Место для подписи

Иванов Петр Иванович
Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
5499144423168

1383879276806
4100454060011

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1

2

3

1

2

Вексель

Сберегательный
сертификат

Номинальная
Общее
величина
количество
обязательства (руб.)
4

Общая стоимость
(руб.)2

5

6

ПАО "Банк
Москвы", г.
Москва, ул.
Рождественка, д.
8/15, стр. 3 (б/н от
01.04.2014 г.)

100 000,00

1

100 000,00

ПАО "Сбербанк
России" (б/н от
18.05.2018 г.)

100 000,00

2

200 000,00

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),
335 000,00

Место для подписи
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.
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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

2

3

Квартира

Земельный
участок. Для
размещения
гаражей и
автостоянок
Квартира

Безвозмездное
пользование с
2012 г. по по н/
время

Аренда с 2007 г.
по 2056 г.

По договору
социального
найма с 2001 г.
по по н/время

Фактическое
представление,
Иванова
Анастасия
Ивановна
(сестра),
02.03.1977 г.р.

105623, г. Москва, наб.
Краснопресненская, д.15,
кв.10

120,0

Договор аренды с
Департаментом
109383, г. Москва,
Правительства
Проектируемый 5112-й
Москвы № 1234 от проезд, вл. 14
01.07.2007

20,0

Договор
социального
найма б/н от
15.08.2001 г.,
регистрация

33,1

123456, г. Москва, ул.
Палехская, д.6, кв.125

Место для подписи

1 Указываются

по состоянию на отчётную дату.
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.
2 Указывается
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Иванов Петр Иванович
Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
5499144423168

1383879276806
4100454080019

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: АО
"Райффайзенба
нк", г. Москва,
ул. Троицкая, д.
17, стр. 1

2

Заем

Кредитор:
Иванова
Анастасия
Ивановна
(сестра)
Договор займа
02.03.1977 г.р.,
б/н от
зарегистрирован
02.04.2018
ная по адресу: г.
Москва, ул.
Ленинская
Слобода, д. 5, кв.
15

3

Участие в
долевом
строительстве

Застройщик: АО
"Первый ДСК", г.
Москва, ул.
Рябиновая, д. 15

Договор №
CTR/425250/
CBD от
05.08.2015

Предваритель
ный договор
куплипродажи
квартиры б/н
от 01.09.2014 г.

19% годовых
и залог
1 500 000,00 /
автомобилья
895 621,15
Форд Фокус
(2015 г.в.)

Беспроцентн
3 000 000,00 /
ый займ на
3 000 000,00
три года

Строительств
о
3 200 000,00 / многоквартир
3 200 000,00 ного дома по
адресу: г.
Москва, ул.
Малахитовая,
д. 8, квартира
№ 390, срок
передачи не
позднее
31.12.2019

Продолжение на
следующей странице

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).
3 Указывается 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
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.
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Место для подписи

Иванов Петр Иванович
Дата печати: 31.01.2019 13:11:46[2]
версия СПО "Справки БК" 2.4.0.0
2876543475067
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4100454090001

6.2. Срочные обязательства финансового характера (продолжение)1
№
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

4

Договор
поручительства
по ипотечному
кредиту (участие
в качестве
поручителя по
договору
Сидорова
Максима
Юрьевича (брат
супруги),
01.08.1968 г.р.)

Кредитор: ПАО
"ВТБ", г. Москва,
ул. Мясницкая,
д.35

договор
поручительст
ва от
14.09.2018
№78954

Кредитор: ПАО
"Сбербанк
России", г.
Москва, ул.
Вавилова, д. 19

договор №
1254 от
15.01.2018

5

Ипотечный
кредит для
приобретения
квартиры

10 000 000,00 /
15% годовых
9 562 145,00

13% в год,
залог
2 000 000,00 /
квартиры,
1 150 000,00
расположенн
ой по адресу
г.Москва,
г.Московский,
ул.
Солнечная, д.
13, кв. 108

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).
3 Указывается 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
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.
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Иванов Петр Иванович
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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:
1) нежилое (офисное)
помещение (г. Москва, ул.
Матвеевская, д.5, стр.7)

3

Транспортные средства:

4

Ценные бумаги:

Иванова Анастасия Ивановна
(сестра) 02.03.1977 г., паспорт
4507 123456 выдан 25.09.2000
Договор дарения б/н от
г. г. Москва ОВД "Ростокино",
17.10.2018 г.
адрес регистрации 115280, г.
Москва, ул. Ленинская
Слобода, д.5, кв.15

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

10 января 2019 г.

Место для подписи
Иванов Петр Иванович
(подпись лица, представляющего сведения)

(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).
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