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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуtцестве и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей гражданами, претендуюtцими на занятие
должностей, и работниками, занимающими должности: директора,
технического директора - главного инженера, заместителя директора по
коммерческим

вопросам,

заместителя

директора

по

производств}l

заместителя директора по производству спецтехники, главноI,о
бухгалтера, заместителя fлавного бухгалтера по финансовым вопросам,
заместителя главного бухгалтера по производственным вопросам в
Федеральном казенном предп рияти и <<Саранский механический завод>>

l. Обшие поло;liения
l .1 I-1астояшее Полоiкение устанаtsливает порядок представления
граiltдаl]аlN{и) претендуюшl.tN4и на заN,{еt](ение .Llолitiностей, |,1 работttикеп,tи,
заNlеша}ошиNlи дол}кt{ости:,]lирекl,ора,,rехниtlеского J{ирекl,ора - гIIавного
инженера. за]\1естителя директора по Ko\,l\IepLlecкиN4 вопросам, заN{еститL,ля
ДИРеl(ТОРа ГlО ГlРОИЗt]О;{Сl'В,V, ']аN,lеС'|'ИТ'еJlЯ ДИРеКТОРа ПО ПРОtlЗВОДС'|-ts\/
спецтехl{и ки, глilвного бr,,хt,аrt-геlэа. зtlNIестителя главного бчхгал,r,ера llo
бухга.ltтерi-t по
сРинансовыьt t]огlросаN,l, за\4естителя глав}tого
llроизводсl,t]еннь]]\,l BoIlpocaNl в Федеральtlопл кезеIlно\I llредtlрият}.iи
<<Сарансt<ий N,lеханиl]ескrtй ,]авод)), I-I|lз}]аL{сн ие на которые осушествrlяе,г
руководи,l,еJlь гIредпр1.1я,гия, сведеtlий о своих доходах, об иN4ушестве
11

обязательствах LlN,IушествеIIного xalpal(,l,epal, сt]едеtlий о доходах, об t]\I},tцесl,ве

и обязательствах имущественного характс]ра своих с)/пруги (су'.пруга)

и

несовершеFIнолетних де,гей (далее - сведения о доходах), сведений о своих
расходах, а TaK)Iie о расходах сtsоих с\ пруги (супруга) и несовершенно.l-Iс,l-F]L]х
детей по ка}кдой сделке по приобретеtIиIо зе]\IеJIьного учас,гка, другого объекта
FIедвижиN,Iости, транспортного средствii. це}ItIых бчл,tаг. акций (долей \,LlaIстия,
паев в уставных (складоLIIIьIх) капи-гаjlах организаций), соверtIIенной лtп,t. его
супругой (сl,прчгоьr) и (и:rи) несовершеt]IlолетIlиN4L] деl-ьNlи в l,еченtlе
календар}Iого года, предшес,гвуrощего гол), представлеtIия сведений (даrлее отчетный период), если общая c)/Nl\,Ia 1,аl(их сдеJlок превышает обши}"r доход
данного лица и его с) пр\,ги (су пруга),]L],гри последtIих года. гrредt]Jестt]),tоll{их
о,гLlетноN{)/ периоду, 1.1 об L]cl,oltHtll{tlx полуL]ения средств, за cLteT liol,ol]blx
совершены э,],и с]lелки (дlr.lее - сведенIJя о расходах) (даrrее - граiклtlне
I,1

работгt

ик

и cooTt]eTcTBeH

lt

tl).

1.2 Порядок представлеltия грt]}кдаIlаN{и, претенлyюl]lиN,llj на
заN,lешение долхiLiостей. Li рабо-гниliаNll1. замешаIоши\lи долililIос,г1l,
}tазначенl-.lе "гtибо согласовlttIIJе FI|l,]наLlения на которые ос\/шlеств-пяе,г
Минltстерство проN{ышIJlенносl,и l.t торговли Росслlйсttой Федерашии, сведенlлй
о cBot]x доходах, об ип,tr,шестве и обяз:tтеJьс1,1]ах иN1)/шесгвенного характера,
сведегlий о доходtllх, об LINlyшестве 1.1 обязат,еJьствtiх и\,1,\/щестl]еIl}-lого
xapaкTepil ct]ol.,lx с\,пр\/г1,1 (сrlпрlга) li несоt]ершенIIолетllt]х детей (далее
сведен1.1я o.LloXo:llзx), сведенtll"l о cBoLJx pacxo,r{ax, a,I,aKi]ie о рirсходLlх своих
с\,пруг1.1 (супруга) и tIесовсршеllIIоле,lних дlе,гей по ка;кдой сделliе по
приобретению зеNiIельного yLlac1,1ia, другого объек-га недви)Iiи\lости,

1,ранспортного средства. цеtJIlых буьtаг, a]it(l1ii (до.lrей yчас t,ия, IlaeB I] )/сl,LtI]ных
(ск-паtдо.tньtх) Iirtп1.1l,сllIвх орI,анI],]аrци йl), совершеtrttой иN,I, его счtl1ll,t,ой
(сугrруго,r,t) и (иrrи) несовершенFtолет[IиN{и детьNlи в TeLIeHt{e к11,1енда]lItого

года, lIред(l1_1ес,гв),юшего году преllставлеllия сведеtlий (даrлее - от.tетньlй
перr.lод), если обш?я сllцlN,lа таIiих сделок превышает обшийr доход дtlI{llого
,]а ,l,p1,1 последllих года. предшествуIоших
л ица и его с\/прYги (супру,га)
отLIеl,но\]\,периодч, и об ltcTo.lIltJKtlX l]о,п\/LIеllLlя с|]едств. ,зi1 cLIe,I которых
совершеньl )-l IJ сделки (далее - cBe]leHt.]rl о расходах). ) с,ганавjlt]tJае,l,ся
соответственно N4инистерстl]оN4 гIроN,lьllIlленtIости и торговл}.l Российскойr
Федерацllи.
l .З

В (I)IiП

<<(lapallcttиt)i NIехtlltи.tесt<ий завод):

- сlзеденI.1я о доходtlх предстilвляIоl,ся гра7iданамIl tл работгttlкilN411.
- сведения о р|lсходilх представля}отся работникirь,tl.t.
1..l Гра;rtдане, гlретендуюшlt{е Hi,t .]all{rlTtle дол)itlостей и рабtlтttики,
назначс,ние на долж]Iость которых
осушествIIяет N4инистерстt]о
проi\,1ышленtlостl{ и торl-овJlи Российской Федерации, направляют све;lения о

доходах и расходах дол)I(ностныNI лtJцttм N4инистерства проNlышленtlостl{ ]]
торговли Россltйской Фелерациtl, ответствсIIllыNl за работч по профиJlак,г1.1ке
коррупционньIх

и иных правонарушегIлtй.

1.5 Гра;кдане

и работнtlкl.t, }IазIIаLlеttие на дол)I{IIость которых
осушесl,вляет р}/ководlJгель llредпрtjя]l]я, направJlяют сведения о доходах tl
расходах vlIO.|I HO\4oLleHHoNl_\i .rto.]li]{H(-)c,],HoN,l\, лllцу, oTBeтcTBeHJ]oN,l) за 1эltботr по
гrросРи;rаril,иliе корруIlttионньlх }l llHtэIx llpaBoHap),LleHtlй на предприятLll1.

.6 Сведения о доходtlх

l.] pacxojlax представляtотся 1to форшrе
справIiи] },TBepniJ(eHHor]i УI<азолл Г[резиделlта Российсr<сlй Федераrlии от 23 tjlоIlя
20l4 г. N z1(l0 "Об у,t,вер)Iiдени]J форпrы сlIравItи о доходах. расхо.цах, об
имушестве и обязательствах I.1N,lушествеtll]ого характера и BIJeccH}.ll.] и,]\lеttений
в некоторые акты Президента Российсttой G;едерации" (lIрило)tение l ).
l

2 lIредстitвлеllllе свсден}lй гражltанrlпtlI
2. 1 Гра;rсдани н llредсl,ав-пяе1,:

- сведенl.tя () сво}]х доходtlх,

]|O"гl,\,lleHHblx

о,г t]cex исlоLlниIiов

(вклlочая доходьt llo llpeiliHeNly N4ec,|\, ;эаботы. пенсии, пособltя, иIJыL, вып.:titтьt)
за календарный год) п]]едшесl,в),к)Lлийt год1/ подаL]и докч\,lеIlтов;fля з&N,{ещелl}lя

дол}кностl], а TaK;.tie сведеIIl.]я об liллущес,гt]е) г|ринад,|tе)I(аше]\,1 eN,ly на праве
собст,веннос,t,и. tl о ct]ot]x обязательс,l,вах и N,l),шествеIlного характера гlо
состояниtо на первое LlL]сло \,1есяцal. предшествуrошего месяц\/ подаtil.j
докуNlентов для ,]аN,{ещенLlя дол)IiIIостtt (нчt oTчeTI-Iylo дат)

):

- сlзеден1.1я о доходах супр\/ги (сугtрl,га) и t{ecoBepшeLltlOJe1,1ltJx
j{етей, поJlученньlх от всех 1.1c,гoLIH1.1ItoB (вк"гtю.tая заработную плату, пенсl.]1.1.
пособия, 1.1ныс выплаты) за календарньrй год, предшествVюutий году, п()даtlи
гра)iданино]\,l доliуN,rен,гов д.llя заi\,1ешсFIt]я дол)l(lIостиt |] так)кс све]tенtlя об
иNlчшестt]е. при надле)iаlllе\l и\J нil праве собствеttности, и об Llx
обязательс,гвах LtNlyIцес,|,венttого харак,гера по состояl]ик) t]at первое LIисjtо
]\4есяца. t|редlUес,гвYюшего \lесяll\r llодаLlи гра).ItданиноN,] доl(уN,lен,гоlз для
заNIещения

до,lrliности

(

на отLlеl,нуго

да,гч).

2.2 В слуLIае есл},i граIiдLtllиII) претеIjдytоший
на за]\1еше[Itjе
Jtолжности, yкtlзаltttой выше. обtlаруiliиJt. L{,lO ts I1редс-гавJ]сIlIlьlх и\4 с]зеj(еIIиrIх
о доходах] об иN,Iушес,I,ве и обязатеJtьсl,вах имуLцес,|,веt{l{оI,о харакl-ера IIе
oTpa)IteHb:r или не полностью oTpai](cнbl I(акие-либо с]ведеtIия либо иN,lеются
ошибкl,t, он вправе представLl,гь ),-l,oltHeHHbIe све:lения в течеLIис одного N4есяца

со дня гlредоставлеI]ия сведеIIий в сoответствии с
пололtеrlия.

llунIi,гошл

2.1 настоrIшего

2.З В случае если грtliliданLlн] прелставивший справки о cBotlx
доходах, гIе был на:]начен на дол)iность, э,ги сIlравки I]озвращаIотся eN,ly по
письN,lеllFIо\..{ч

заrIвлению tsN,lесте с др),гtlNlи jlоl(уN,lентаN,Iи.

3 ПредставлеlIIlе свсденlll:i р:rбо-гll

lII(:lNl

ll

З.l Работ}lI.1к с)I(егодно. не lIоздFIес, З0 апреJя года) следуюtIlего
oTrlel,H

bI

Nl,

зtl

tlредставляст:

- сведеt'|ия о сво}]х доходах, llолyLtеFltiых зtl отL]етныli периол (с l
января по З l ;1екабря) от всех истоLIниI(ов (вк.ltюtIая деLlеiкFlое содерilizlние,
пенсии, пособия, ин bte выплаrты). а Talt)]ie сведен1.1я об и \l) шестве.
приlIадле)кащеN,l ему на праве собствегLtJости, и о cBolIx обя:зательствах
иN,lYшестtsенного характера по сосl-ояниIо на конец отчеl,ного периода;

- сведения о доходах с),пр\ ги 1с1 гlруга) и несовершенно.jlетних
де,гей, полчLIеIIFtьIх за отчетньtйl перио;1 (с l яrtваряl псl Зl декабря) от всс.х
истоLIt]L.lков (t]li.jIюLlая заработttylо пла,l,\,, пеFIсии, пособияt, 1.1ные вьtп_паt,гы), а

TaK7ie све..1енl.]я об ипrушестве, пptrHailJle}lil,lmeNI иN{ lla праве собственности, и

об tlx обя,зltтс-пьствах t-1\lvlllест,венного xapaк,r,e]]a по состоян1.1ю tiLl коIIец
отLlетного

периода:

- сведения

о расходах, есJи cyNlN,la сдеrIки превышаст обший дсlхол
лицtl Li его с\,гlруги (счгrру,га) за,грll п()следtIих года, предшес,гlз),lоших
oTLleTI-to\1},

п

ер}JодY.

3.2 В cJIyLlae ec-ll.t работник обнаруirtllл, rl,pg в представJIенньIх иN,l
сведениях о доходах. об t.rNlуществе и обяза,гельствах иN,lущесl,венногt)
характера }le отI]а)Iiены или не полностыо о],ражены как}Jе-либсr сведеFtия .rибо
I.Iмеются ошибкll, он t]tlpt]t]c, lll]e/lc,lat]иTb )lToL{lle1-IlIыc сведения в TeLIeFltle
одноl,о \lесrlца гlосле окоIILlLl]tия срока. указанного 1] пyI{кте З.l настояшего

Положения.
З.3 Рабо,гниli, заNlеtltаюttlий .]loJl7iHocTb, не вклюLIеLlt{),}о в <Пере.tень
дол7Ii]]остеli в организ|,1Llиях. созданньIх для выпоJt]еl]ия 1]alдilLл, поставленItых
перс,д N4llttt]c,l,epc,гBoM lIро\lьlLuленност1-1 и торговли I)оссttйской Федерации,
при назначен1.1ti на KoTopbIc гра)I(даtIе 1,1 llpl.] заNlещении liоторых рitботники
обязаны п|lедстalвI|я,гь сt]е.rtенttя о cBol.,lx доходLlх, об }..INlуlIlес,гве и
обязательствLlх иNlушествеlll]ого xaptlKTepa, а l,aK)I(e сtзеllениri о дохо,lцitх, об
иN,1\/ществе и обязательствt]х I,1NI}/шествеl]lIого характера cBotix супруl,и
(сl,пруга) tJ несоl]ершеIIнолетllих детей> (лалсе - l-lepc.relrb ([IрилоiIiениt, 2)),
"
претенilук,lшиii lla заN4еtIlенL]е .цол)Iiнос,t,и, вкJIюченной в Пере.lень (далее Кандидат), преjlс],авлrlет yкL]заltI]ые сведе}lия в соответствии с г-лавоi.t 2
l

lасl,оя шего П

o:I

o;tielt

l.,l

я.

з.1

В

слуLIае

непредставления

по

объективным

причинам

сведений
о доходах,
об иN{ушестве и обязательствах
работникопl
имушес,Гвенного xapaliTel]a супруги (супруга) и несовершеFIнолетних детей

данный факт подлежLlт рассмотрениIо комtиссией по противодействию
коррупции и урегулированию консРлt]кта интересов в федеральноN4 казенноN4
предприятии <Саранский механический завод)).

1 Порядоlt

рассNIо,греIl}lя сведениr:i о доходах (расходах)

4.1 OTBеTсTBеIJHocTb за полнотУ и достоверFIостЬ сведений о.lохоJ(ах
(расходах) несет граiiiданин, работнttк, ]iандилат представившие данные
сведения.
4.2 Сведения о дохо.lах (расхолах). представляеNlые в соответствии с
настояши-\{ Поло>ttегlиемt работником, кандидатом, являются сведениями
ttoH

фиденциал ьного харак] ера.

4.З f]олiкнос,гные Jlица организации. в долiкностные обязанttости
которых входит работа со сведеLIияNIи о доходах (расходах), виновные в их
разглашении или исttользованиL,l в целях, I{e гtредусмотренных
законодател ьс,гвоN,1 Росси йской Федераt(и и, Hecy,l' ответственнос1ь в
соответствии с законодательствол,t Россlлйской Федераuиr.t.
4.4 Сведения о доходах (расходах), представленI-Iые в соотве-гсl,вии с
настояшипл Поло;ttениеNl l,ражданиrlом (кагtди/lатом), а таI(же гlредстаtJ_пяе.\,{ые
работникоNl е)кегодно, и инфорплация о результатаlх проверки дос,l,оверI]ости и
гtолноть] )тих сведений lrриобшаются к лиLIноNly;iелtl
работника.
4.-5 ts cJ]Vtlae негIl]еjlстаiвJlеtlия или представJIения заведоNlо .цо7кных
сведений о дохолaiх (pacx0.1llx) граilt.цанltн не N4o)KeT быть назнаLlен IIа
доjliliность ts орга}Iизациt,I, а рабо,гнИ к освобо}кдается о,г лоJlit{ностt1 в
органLJзацllи илИ г]одвергается иIJьtN,I ви]IаNI дисцtiплLIнаргrой ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федераuии.

Сведения о доходах директора размещаются в сети Ин,герне,г
}{а осРициальttопt сайте N4инистерст,I]а гIроNrышленFtости и ,гоl]говли
РоссийсКой ФедеР.lции. а сведенИя о дохОдах работников ФItll <Саранскийr
z1.6

]\1еханиLIескиЙ зL]вод)) разN{еU{аютсЯ в сетИ Интернет
на офицttальнол,l
сайте лредпр}..lяl,}.lя, в coo,1,BeTcl.ts1.11.1 с Порядкоп,t раз]\rешения сведенltй о
доходах. расходах, об LiN,Iушестве L4 обязаtтельствах t4N4Vщественного
xapat{Tepa о,гдеJlьньlх ка,гегорий лlitl 1.1 Llленов их се,r,tей Har осРицllальных
cal"lT,ax (Dедеральных гос)/дарстI]енtIь]х

вjlасти

органов, оргаtlов государс,гвенrrой
Российской Федераrlии и организаций и

счбъек],ов
lIредостаtsленtlя этI.Iх сведений общероссийскишл средстваN,I

ь,lассовой

инd)ор\ltlциlJ для оll\rбjlLlкоl]анI]rl, ),т,вер7Iiден
Российской Федеlэацllи or, 8 ltкl.ltя 201З г. N бl3
Поп,tошник дtlректора гlо ре
Ведушtи

йt tl

няtеttер ОБиI)

н ы

1\.,l

Указоьt

Презttдента

f(евяr-кин В. А.
Kirшl:teB И. А.

СОГЛАСОВАНО:
На.tал

bt t l.t к

доl,о t]ol] FI ог()

llравового отдеJIа

Синицьtн Е. В.

I

l;lи.ltil;t,ell tte

l

к l lолсl;ttенl l ю о l l0ря_lке предостltв,ilеl

l l

lя

cBe-,tettttй 0 ]lO\o]lax. }]асхо.lах. об t.lr,lr"Lltecll]e t.l обязаl,е"ll,сгRа\
llNl_\,mcc-гBelltlOlO \apal(Tel]il граrlilаllalNI l,|. llpcleHjt}lt)llll.|NllI lla

li]NlcUlelllie _]OJliliHocTL,й. tt рабо-гtttlltапll.]. ]atll1N]alOIlLll\tll
l loc r lr в фliГI rrCapat tc Krl й \IcxalH llLlecK}t й ;;-tBo..Ll

_1о_пrl\

\ttlc1l;t;Lcttt \';lt liltt ll1lcllttctttlll)tlccttilct;tlй(l)c.tclllltttttlor]_]()(l](]

1_1r ,Nl-16()

в
(t,каlзываеlсяHallN,lellol]t]HllcIiадl]овоlоllo.Ll)ll]_lc_lсttttяt|le_rclla.]lbHolOгос\,itарс,|,L]сIlн()Iооргаllа.
\,l)| l||.I ll lll tll\| ilH,l :illtllll)

llIlого

сп рАвкА

о доходах, расход:iх, об tlNlушестве lI

обязilтельствilх tl]\lушественноt() x2lprlliTeprl]

я,

(с_гrvil;бы) род зан,l lllй; до.пrl(l]ость. на ]aNtc eHlle которой Il|]cTeIl_ilуeT граili,цаlIl]ll (cclltt
}lIрсгllс,l р}IроIJаlIlIьlй

п() ltJ]Tgg1

РебеНria

(t t1

;

(алрес

cOootItaк) сI]е/rlен[,lя

\,]ec-l

а [)еlllcIpaцlll1)

о д()хо;(ilх_ l]itсходах cBOtlx. с\,пll\,гIJ (с),trрl,га)-

ittHtle t til.t, tc1ll;t

t.t

п1.1llпtеttltьlо)

1lсс()всl)шснн().]lетFlеl,о

Tt,)

(алрес \1ccTil peгlIcl'pitttllll. OcHOBtlOc NlecTO plltl(ll1,1 (с_l\;t;бt,t ). ;;ttIttrIiteNIilrl (lа\lсtlrасNlая).tо.r;t;ttсlс,гt,)

(в c.tl,,tac oTc\/TсTBllrl ()clloBHOltl NlecTa рабоlы

Зtl о'ttlстl'{1,1Й ttериод
l

lpI{tIaj

(j

I

е)Iiаше\

сl

ltttваr;lя

?0

l,.

(с,tl;l;бr,r)

I)o_1

llo 31 дсrtабllя 20

l
(

(|)il\l

llJl lrl. ll\lrl. о l,tcc гtзrl)

llOp'l]tl(c. \,cTallolJ-]lclllI()\] llOl)\tallll]tlыNl I] п|]ilг}оR1,1NIll tllila\1 l! l)tlccttticttr:lй Ф)e:tc]laLttltt.

olJ\,.lbli() llil ct,;)l. Hil ч\пl)\l)

{t,r1l]lrli] )ll Ila l\il,li I()l() н(Li)Rсl]lllеtlн(r. lclllt.lU гсбеllкil

laH,l

l1.1l"lJ

г. ()б ll\I\ |Itecll]e.

,)

собствеIlllос],lJ. о l]l(,rlадах tз баlll(ilх. цсltllых бr,rtltl,alх. об обязаге.lIьсl-вLtх
tl\Ivlltecl,t]elIHOгO x[Ipat(Tc1lll гlо c()c,0,Ort llt,ll() Ila,(
))
20
l,.
H|t llJ]ilBc

Раздел 1. Сведения о доходах
N"
п/п

I

Вltд :{o.xo,la

Вс.; l tt.tlt Hll,

дохо.,lа]

(рr,б.)
2

l

J

l

Доход по Ocll()tjHoNl_\, \lecT\ 1lабо

2

lохоr от

J

Дохо,ц о,г tlHoii 1,1]орчесI(оii дсятс-пr,нос-гll

1

f{oxo-r Ol вIi.l[t]{оlз

5

Доход ()1 llclllIblx бr ьlаг

l l,t

llе.l(atгоги.tссKot',l l1 lIavLlllclti дея ге.ltblltlcl,II

lз багtttitх l.] tJHbIx liрс,,tи1-1lы\ о]]гLlнlI,]аllиrlх
l.t .,lсt.ltctj ) tIac-|,tlrI l] K()NI

lcptlecI(иx

t)ргLllIl.{зацlIях
6

1,1riые

l)

доходьI (r,кttзать t]lt,f д()хо.

цit ):

2)

j)

IJ гtlгсl

1

jlоход

,]а

о l Llc l

tlыii

lte 1lttсlд

Указываtс'lтся _1охолы (lJK.ll1,1il,1 lletlcItll. пособl.tя. t]ные выl1.1il гt,t) за ol,,lcttl1,1 й перtlод
],l[clxtl;r, ПО.Ц\'tlсНный в tlttoct1,1atttttlii
вiI.]lюlс. \ lia]1,1 Bael,c,l в р1 б.rlrх lIo K\l]c,\ Баtlttа P(lccttll tla

]tal\

llO.]l\

llеIlllя

:lо \ ОДiL,

Раздел 2. Свед ett}Irl

0/{ilx
С\,п,trlа с.

()

Nь

п/lt

(с_цli1,1

(рl,б.)

к l Iол\,llения
с])е.l(с гв. за ctle l KO,I орых
Истсl.tн1.1

l

2

]

Зспlе_lьнt,tс \ ttacTliLl

1

ll

l1llttlбрсr,ен() tJ\tvl l Lcc,l

-1
llрио()ретениrt-

I]O

)

1

J

()сгlсllзztltис

:

2)

j)

Hclc t l с.цвIl)IiLl \lос
ll\lYLI[cc] l]o:

2

L{

l)

2)

з)
J

l(снные бr,ьtltгtl:

4

l)

2)

j)

l

Свсдеtltlя о |lас\о,гtа\ tlрслстаI]_пяl() lся

t] с]l_\,LllIя\.

\,с

IаllоlJ.llеl{llых

Jlllt их дохо]lаNl))

ttpaBa ссlбствеl]ностll. |ioгtltlt ]ltlK) NlellIJ lll)lIJl|lгllеl,ся li настсlяtttеtj clll]ilRlie

с

taTt,eii _] сI;е:rсрli-пr,гlого заliоllа оl,

м

Раздел 3. Сведения об им)/щестl}е
3.1. Недвижимое и Пl.)'щес l l]0
l]ltд tl I laIl\lclloiJLtHllc
ll l1-1
и\lY l llccTBLi

п/гI

coбcTBettlt,:)cTli

N4

сс-гtl н lt x

t)

il(де

lI

(алрес)

I

1.1

е

Плоttlадь
(кв. пl)

Ос
1.1

2

l

l

Зсrtе.l

t 1,1 I

l)
)

ые

4

J

ltcl BltH

lte

lrриtiбреrеlll.]rI

tj

)

cTolIH tl к сl]едс,1 t]-

5

6

\,Ll[tCTli}.l-j,

2)
д()Nlll. дilLlli:

}Клl-л 1,1e

l)
2)

IiBilp l иры:

J

l)

2)
1

Гара;тtи:

l)
2)
5

н

lr1

и

ое

гl едв}.l

),]i tI

r\,I

ос

]\1\,tlLество:

l)
2)

Уt;азывасlся

I]ll]i coбctBctttlocttl

(ttrt,lttBttдra-ц1,1liirl. :lO]IcBarl. обutая):

собствсгtttсlс,l ll \/казьlваетсrl ]lоjlя .пllца cBe.lcHltrl trr1
,)

11,111

л.lя

совлlестtlой

ссlбствегtнсlстlt

шсстtlе Ii(lTUpOl() предс Iillз.пяlотсrl

ltpaBa собсr,венllос1,1t. а Taliilic в с.l,\,lаях. гlрсд\с\lоll)снlI1,1\ tlacI1,1o l c,tttTbtl .{ Фе.rеllаrr ьн()го заliоt]а от 07

t

tllttобllстегttl

ll \l \

Il

().5

]0 l] N!79-

(ес l lзо.

саловыt'j. п;ltl_rса]lсбttьtй. с,lгсlllоLгtьtti tt ]1lr t tte

т

3.2.
N9

[}tt_t_ btalэt<lt. NIO]e.|Il,

l

,l
I

l)aHclI()I),l llог()

cllt,.,lc гвii. l (),1L ll,,,г()l-оl]Jе]IIlя

lt/Lt
I

1lсIlоDтtlые с

)
А B,l,tl,itoбlt: и,пегко
I

l] lr.ц

собс l Beгtttclc
J

l}

ь] е

N4ec

lo регис lpalllIt.t

гttI
4

:

1)

2)
2

.\ lзтtlrt об tl-цII ],р\,зоl]l)lс

J

N4 oTtl,1

4

С] e.rl

_5

[3tlдlt1,1l"t Tl]llIlclI()|l

6

Вtlз]{r,ш

]

I,1l

l]itl lc

гl

ор

ьс tt.:lx tlзя й

гt l,t

L]

I

I

ые

l

I]e н н

I

:

с редс,1,l]i.l

i-l,rl,гех

l

:

I

ll

lii_l

:

:

ii Tllat lслtlllr

:

tые l paIJclIopT]]ble сl)едс,I,|}ll:

iУказывilется

Btt.1 coбc,t,tleIlllOcTl.] (llнлllllll_il\аJlьнi'lя, общlrя). л]lЯ cORN,lecrHtlii сtlбсlвеllll()сl1,1 \lial:}1,1 lJill{)lcя llllые
lIлl] llalltNlcHcltlaHttc). в собственн()с,гl1 l(оtо])ы\ нахо-1lllся ll l\/ulccIBO: л.lя до.пеtзсlй сtlбственtlостtt
\каjьlЕtаегсrl .1оля.]lllltа. ctse..1el]tltt об ttпl1,1tlecIL}c l(oTol)o0-0 llре.|tсlаlJJlяlо.гсrI.

ltиtLа

(Ф.1,1

()

4

Раздел 4. Сведения о счетахвбанкахииных
Наилtенсltзанl.{е Il iri I,|_)ec баtlкit
Вид lr l]а_цк)тtt
гtlп
или rlгlой Iiред1.1,1 llor"l
C.lc,|,a

IlTllыx

jV"

о ганtil}ациях

I

ol] гаFl}l:]LtI(lJ l{
2

l

J

4

6

5

i
2

J

УказываtотсЯ вllл cLleTiI |]lсttс'lзtlтttыit. teK_r ttrttit. ])itcIlЁTttttil. сс,r]llый rr .lplYr-rle) ll Bit]lloltl ctleTat
Ocla,t ()к Ila сtlеге \,liа]ываеТся Ilo cOCTOrl HllK] Illl OTtlclIl_\lO.llll\, /[.rrя с,rсгов в l]H()cT[lltttHoй вat.цtоте осlа-гок
\liа]ыRtlеlся гt р_\бltяr по Kt,llcr Бllttt;a Pocctttl lll ()ltlL-1-1l)lолi.I,г\
'' Указываетсlt оt-lutltя u_\\l\lil
tcHL,,lill1,1\ посI_\ lI terttti'i гlа ctlel Ja ll-г,tетttый гlеl]11оl ts с_пччаях. сс_цlI _\,казанllая
cLleTOB В

l1llOclllaltltoЙ

c\'\l\ta Vliаlt,lвается в

Ba_lIOTe

1l_чблях

llO к\рс) Баltка Россиtl lla оlчсIн\i |о /lil|\.

Раздел 5. Сведения о ценных бyмагах
5.1.
.l. А
Акциll и иное участие в коммерческих
l Iall ltcl I()tзаtIliс tl

лъ

п/п

0ргatI

I

l]

N4ecTo

зацIl Ol l l{o-1lllt-l l]ol]arl

форrr а

tи,jLlцlll1

opl,i_1l

rl

оl)гаI

l

11

и фондах
ос

с

l1.1зatl l'1.1и

ltcl tзltH rte

)"IILc

(адрес)

|

2

l

организациях

itхо/I(деl

.l

J

5

я]

t lt

6

1

2

J

Yttaзt,tBtlto,t

гlроll:]во]сl

Bettttt,t

Баtlкil Pocct,lll Hil
tloNI

l

l

на,l

1,1

crl

llo.1

llOc

ll,|l

ll cOl(PitmelllIoe o(ltlulta,lblloC

ij li()oIlel]aTIlt]. (ltltl;1 tl

о гLlе

larl cTOllNloc

.1р_\

l

HaillNiellot]tlHtle tlргttll1.1зациll tl ее о[)ганI.]заllиоllн()-

llc)

lн\ ю ]ltT\
l

ь l1

liо,п

l

ltlecr во aIttLt t ii.

lal]eIlllc. Hac_]leлoBiltllte lljL])\,l tlc). а Tal;;tie |)Clit]llзllT1,I (lirra. Ho le1l) ctlrltBeгcTtJ_VlOmclO JOIOBOl]a

5.2.

Иные

цеtl llLle

Л9

Л ll l Ltl. Rып\,с-|-l]

ll/ ll

l(cllII\,

I{)

l]

бl rtaI

l1lce
r

2

I

обrдее

гJеJl{tl и lILl

ко.]Iи LIecTIзo

l,с-п IlC l

cTo1,I\joc гь

(tll б

)

l]il

1

_)

()бцая

l IortllHa.llt,ttltяt

обяl за

l1,]ll] t_tliTat.

6

5

l

2

J
|

УКаЗЫВаКlТС'l

L]CC

По.llрi]З.ilе.lе -5.1 кдttцrrlr
] Указываtсlс.яt

tlelIllt,te бl,пlагtl llO lзllдll\,| (oб.llltttlltltt. гtеl(сс,rlrl lI лр\ гllе). l[t иcK_lloLleHtlcпl акttttй. \,liilJatHHLl\

ll lIlloe ),llс,гlIе

tlбщая

c,гOllN,loc1,1,

ts

l{oNl\lel]LlecKll.\ Ol]lalllt]aullrl\ ll t|ltlндirхl>.

цеlll]ьlх бr,пtаг дlttttl()lo Bl]fa llс\о]я

ttHt'lcTllltHHclij Blt.tKlTe. c'l ollNIOcl-b Yliilз1,1t]асlсrl

Et

р\,бj]ях llO l\\рс\,Банttа l)occltll

tl

]

clOI.1\]Ocl-tt

tlx ltlltloбpeTeIlllrl (ecltIt

в

се

HLt OTLleTtl\,|().,laT},

[l l ог,сl Il0 p1l ]]lсл), 5 "С'ве,,lсlttlя () ttellliblx б\, latl-ах' с) \lNlapHalrl jlc}ijlapLlP0I]i-lIlI1arl
цеllных бr пtat-_ l}li_|l l()Llllrl ,J()лI..l YLIitc,l l,]rl lJ Iitr\|\Icl)llculiIl\ t)])l llllllJi.llLllя\ (lr\ б. ).

c1,ot1 NIOc l,b

5

JY9

Раздел 6. Сведения об обязательствах имуществен ного характера
б1
r объекты lleдlill;lilli\l()1,0 IltIYIцccl-Bil, llirходrIlцIlесrl в п()льзов2llIll}l
Вид
[3rtд ti cl]oкli
осttоtзаttlле
Мес,гонахо),](дение
]
и N,т\rщестlз|l-

II/Il

)

I

гlо-гl

l,зоваI IlIrl

'

Ll сl,ц

ьзtl

tз

lt l

t l.t

(адрес)
)

яt4

1

J

6

l

2
_)

|Указываlсlтся ll() c()clOrl lll]l() на OTllel-|l\l()

] УttаЗываетсrl

Bl1_1

га. t tclblcp) cocl,r вс l cl,lJ\ lOl l Lel о _1()говоl)tl

(_ta

6.2.

с

_lil

l\

llC:lRll7lil]NIOlO lli\l_\tllесгва (]crtc.ltt,tlt,rii.r,rlcгtlK.

l l_ l

ло\I..1tlt|а llлр)гllе).

lI itlil а.

ные обязательства финансового ха

il

лъ

Сiодер;ltанrtе

Кредllr top

OcHoBlltttte

п/п

ооrIзаl,ел bc1,1]a-

(дсl. l;ltHl llt)-r

Rо']Нl l li Ilt) Be lt l lЯ

r)

z;tt.tclt:i

обя

зir

t C_

tlбяl,за,t

Il,C I гза/ра,зпtс1l
с.]

4

J

обlt:зlL l e_lll,c гв|1"

jI)с,I,1за l]O

сос I OrI Il1.1IO tli,t
о,гчетн\,Iо дitl v l (rэl-б.

)

]

Yc.lttiBtril

C1,1tl,ta

J

)

6

_5

1

2
J

.Г{осrсllзсрll()сгь l1 llOjl1IOT\ Hi:tcIorl llll1x сведен1.1

20

ii

lrодтtзr.;]ili,,tatlо.

г.
( t tсl,,tгt

t

tc ь "l

l I

ца. l l рс.]1стiIв.lя

l()

l

ltcl о сtsсjlе

l l

l]я )

(Ф И О ll по.,1пllсl,.,lllllа. ll|]llllяRttlегtl ctllэaBt;v)

l1.1ll ПреВЬlU]аlОIIl.\'к) 500 000 рl'б:lей.

Kl)eitlllo|]oNl l1-1ll .1ojlrliHllKo\l llo liol()l]ы\t

обя зательс Ilзах KOl-o]]()l о пре.гlс,гаI]Jlrllотся.
] Уltа,lыLзается
c\,LttecTl]o tlбlt llttелt,ства (tllcпt. liре_ltllг l] _]I]\ llte)
'УКаЗывllсtся
l]'l O[la'l сlорона
обязате-,lt,с,t ва: li|lc_lll0,0l) ll,]lll
( t tlltlrlt,t tuLlllH,,; цrрll l lIll(.c|il,1 () . Itlllil
). lt tllg;

'гtlli)jiс

рекtsll]t1.Iты (дll,га. Ht) Iell)cUo,1 lJclcTB_\l()|l|,eг() jlo1-oBO|]a

Pocclltl на о,гtlс lHlt{)
u

I1,1l

_11_17lill1.1

li. cl()

яв.lяеlсrl

_пllltо. cBe.lellllrl

t|lа ltl,tt.tя. lli\]я ll

об

о-гLlссlв()

llalila

_,lal,_\,

Уttа]ываtОтся Г(lл()t]ая llроцснIная с,гавliа обlt заlс.tьс,гllа. за.]lо/liснtlос в сlбеспе,tеtttlс обlI lаIелl,с-гвil ||NI\,||tecTl]O.
ВЫrlilНll1,1е в ОбеСпе.tснtlr.,tlfi9;11 гс. lbclBll гillrilIl1,I]lll] llOl]\,tlllTef l,сl-ts,l

6
l l pt t,пil;ttе н tc 2 к П оl to;lte ll l.t lo о l lоря.цке предостtlвлеl llя
свслснttii о дохоjlilх. расходах. об llNl\,щсстве и обязаlс.:lьствi:,Iх
1.1\l_\'ПlеСТВеllllОГО \il|)illiIC|la ll]il)lijlllHilNIl,]. ПPCTCll:1\lOlll1.1N,l 1.1 llil
]a\lCtцelllle гtо.гl)lillосlей. |.l l]абоlFl lll(ilNl 1.1. зalll.]\lalomI]Nlll
Tlr.| 1 ,,ualll ts (I)l{l l ,.('lrplrtlcKtlit \lc\illlllllcCKtlй JlB()J.,
t

Уttle1l;ttLcгillll1lttt;llltlrt

l

\lttlttl1lortttl1ll

al)llcctttttll

lЕ().1

](]l7l
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Перечень
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством промышленности и торговли РоссиЙскоЙ Федерации,
при назначении на которые граждане и при замещении которых работники
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

а) руководитель;
б) гrервьrй за]\,Iестllтель р)i ководителя;
в) заN4естI.tтель рчководителя;
г) г.ltавный бухгалrтер;
л) заплеститель главного бухгалt,гера.

