
Я, Иванов Иван Иванович, 22.12.1970 г.р., паспорт 9923 288164, выдан 12.10.2005 г.,Отделом УФМС России по Республике Мордовия в Ленинском районе г. Саранска, СНИЛС 343-255-644 66(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)ООО "Вектор",Заместитель директора;Заместитель директора по общим вопросам,(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: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, (адрес фактического проживания: 108811, г. Москва, ул. Радужная, д. 14, кв. 99)(адрес места регистрации)сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)(фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)(адрес места регистрации)
(основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия места работы (службы) - род занятий)за отчетный период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., об имуществе,принадлежащем Иванов Иван Иванович (фамилия, имя, отчество)на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 01 июня 2022 г.

Кандидат

В Отдел безопасности и режима ФКП "Саранский механический завод"(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)СПРАВКАо доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
УТВЕРЖДЕНАУказом ПрезидентаРоссийской Федерацииот 23 июня 2014 г. № 460(в ред. Указов ПрезидентаРоссийской Федерацииот 19.09.2017 № 431,от 09.10.2017 № 472,от 15.01.2020 № 13,от 10.12.2020 № 778)
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Раздел 1. Сведения о доходах№п/п Вид дохода Величина дохода (руб.)1 2 31 Доход по основному месту работы 2 543 620,002 Доход от педагогической и научной деятельности 35 000,003 Доход от иной творческой деятельности 0,004 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 15 000,005 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 20 675,306 Иные доходы (указать вид дохода):1) Доход, полученный от продажи легкового автомобиля по схеме "трейд-ин" (Lexus LX 570, 2018г., место регистрации: МРЭО-2 г. Саранска 3 000 000,002) Доход от продажи мелкого имущества (предметы обычной домашней обстановки, обихода и т.д.) 30 000,003) Выплаты по договору инвестиционного страхования жизни, ООО "ППФ Страхование жизни", адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 220й км., домовладение 6, строение 1, а/я 2290 100 000,004) Выплата по страхованию транспортного средства (КАСКО) (ОСАГО), (АО "Группа Ренессанс Страхование", адрес: 115114, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 7, стр. 22, пом. 4 132 000,005) Пенсия, МО РФ 34 876,556) Пенсия, негосударственная (НПФ "Газфонд" 112 000,00

№п/п Вид дохода Величина дохода (руб.)1 2 31 Доход по основному месту работы 2 543 620,002 Доход от педагогической и научной деятельности 35 000,003 Доход от иной творческой деятельности 0,004 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 15 000,005 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 20 675,306 Иные доходы (указать вид дохода):1) Доход, полученный от продажи легкового автомобиля по схеме "трейд-ин" (Lexus LX 570, 2018г., место регистрации: МРЭО-2 г. Саранска 3 000 000,002) Доход от продажи мелкого имущества (предметы обычной домашней обстановки, обихода и т.д.) 30 000,003) Выплаты по договору инвестиционного страхования жизни, ООО "ППФ Страхование жизни", адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 220й км., домовладение 6, строение 1, а/я 2290 100 000,004) Выплата по страхованию транспортного средства (КАСКО) (ОСАГО), (АО "Группа Ренессанс Страхование", адрес: 115114, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 7, стр. 22, пом. 4 132 000,005) Пенсия, МО РФ 34 876,556) Пенсия, негосударственная (НПФ "Газфонд" 112 000,00
Продолжение наследующей странице

3

3 В  случае указания дохода от продажи цифрового финансового актива,цифровых  прав и цифровой валюты дополнительно указываются дата отчуждения,сведения об операторе информационной системы (инвестиционной платформы)   ивид цифровой валюты.

2

2 Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях покурсу Банка  России на дату получения дохода. Доход, полученный в цифровойвалюте, стоимость которой определяется в иностранной валюте, указывается врублях путем  пересчета стоимости полученной цифровой валюты, выраженной виностранной валюте, в рубли по курсу Банка России, установленному на датуполучения дохода.

1

1 Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия,  иные выплаты) за отчетный период.
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Раздел 1. Сведения о доходах (продолжение)№п/п Вид дохода Величина дохода (руб.)1 2 36 Иные доходы (указать вид дохода):7) Пособие по временной нетрудоспособности, (ФСС РФ) 2 503,008) Выплаты, полученные в связи с выигрышем в лотерее (букмекерской конторы, тотализаторе, конкурсе), (АО Технологическая компания "Центр", адрес: г. Москва, Волгогралский пр-кт, д. 43, корп. 3, эт. 10, пом. XXV, ком. 136) 15 000,007 Итого доход за отчетный период 6 040 674,85
№п/п Вид дохода Величина дохода (руб.)1 2 36 Иные доходы (указать вид дохода):7) Пособие по временной нетрудоспособности, (ФСС РФ) 2 503,008) Выплаты, полученные в связи с выигрышем в лотерее (букмекерской конторы, тотализаторе, конкурсе), (АО Технологическая компания "Центр", адрес: г. Москва, Волгогралский пр-кт, д. 43, корп. 3, эт. 10, пом. XXV, ком. 136) 15 000,007 Итого доход за отчетный период 6 040 674,85

3

3 В  случае указания дохода от продажи цифрового финансового актива,цифровых  прав и цифровой валюты дополнительно указываются дата отчуждения,сведения об операторе информационной системы (инвестиционной платформы)   ивид цифровой валюты.

2

2 Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях покурсу Банка  России на дату получения дохода. Доход, полученный в цифровойвалюте, стоимость которой определяется в иностранной валюте, указывается врублях путем  пересчета стоимости полученной цифровой валюты, выраженной виностранной валюте, в рубли по курсу Банка России, установленному на датуполучения дохода.

1

1 Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия,  иные выплаты) за отчетный период.
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Раздел 2. Сведения о расходах№п/п Видприобретенногоимущества Сумма сделки(руб.) Источник получениясредств, за счет которыхприобретено имущество Основание приобретения1 2 3 4 51 Земельные участки:2 Иное недвижимое имущество:3 Транспортные средства:4 Ценные бумаги:5 Цифровые финансовые активы:6 Цифровая валюта:

2

2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.В отношении цифровых финансовых активов в качестве основания приобретения указываются реквизиты записио цифровых финансовых активах в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и прикладывается выписка из данной информационной системы.В отношении цифровой валюты в качестве основания приобретения указываются идентификационный номер и дата транзакции и прикладывается выписка о транзакции при ее наличии по применимому праву.В отношении сделок по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты к справке прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие сумму сделки и (или) содержащие информацию о второй стороне сделки.

1

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.№ 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 незаполняется. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 42032880200124



Раздел 3. Сведения об имуществе3.1. Недвижимое имущество№п/п Вид инаименованиеимущества Видсобственности Местонахождение(Адрес) Площадь(кв.м) Основаниеприобретения иисточник средств1 2 3 4 5 61 Земельныеучастки:1) Под индивидуальное жилищное строительство Общая совместная (Васильева Елена Петровна, 26.10.1982 г.) Республика Беларусь, 220099,г. Минск, ул. Казинца, уч. 38 500,5 Договор купли-продажи земельного участка от 10.12.2021г. № 1/11-12.Свидетельство государственной регистрации и права собственности на земельный участок от 12.12.2021 № 01-20-40-5. Источник средств: собственные накопления за предыдущие годы; накопления супруги за предыдущие годы; денежные средства супруги, полученные в порядке дарения средств семейного (материнского) капитала
Продолжение наследующей странице

2

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 счет которых приобретено имущество.

1

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. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 42032880300045



3.1. Недвижимое имущество (продолжение)№п/п Вид инаименованиеимущества Видсобственности Местонахождение(Адрес) Площадь(кв.м) Основаниеприобретения иисточник средств1 2 3 4 5 61 Земельныеучастки:2) Земельный участок под гаражом Индивидуальная 141355,Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Васильевское, ул. Весенняя, уч. 12
40,3 Договор купли-продажи от 15.09.2016г. б.н. Запись в ЕГРН от 16.09.2016г. № 50-50/74:68904/2017-3452 Жилые дома, дачи:Не имею3 Квартиры:1) Квартира Индивидуальная 109876, г. Москва, ул. Окская, д. 15,корп. 1, кв. 14 60,5 Договор передачи от 12.03.1999г. № 050502-ДО1396.Свидетельство о собственности на жилище № 1671665.Зарегистрировано 30.03.1999г. № 2-1857685 (квартира двухкомнатная)

Продолжение наследующей странице

3

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

2

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 счет которых приобретено имущество.

1

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. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 42032880300286



3.1. Недвижимое имущество (продолжение)№п/п Вид инаименованиеимущества Видсобственности Местонахождение(Адрес) Площадь(кв.м) Основаниеприобретения иисточник средств1 2 3 4 5 64 Гаражи:1) Гараж Индивидуальная 141355,Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Васильевское, ул.Весенняя, гараж№12
30,3 Договор купли-продажи от 15.09.2016г. б.н..Запись в ЕГРН от 16.09.2016 № 50-50/74:68904/2017-3465 Иное недвижимое имущество:Не имею

2

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 счет которых приобретено имущество.

1

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. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 42032880300597



3.2. Транспортные средства№п/п Вид, марка, модельтранспортного средства,год изготовления Вид собственности Место регистрации1 2 3 41 Автомобили легковые:1) BMW M760Li xDrive, 2021 г. Индивидуальная Код подразделенияГИБДД 11450392) Toyota Corolla, 2014 г. Общая совместная (Васильева Елена Петровна, 26.10.1982 г.) 3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД УВД по ЦАО г. Москвы2 Автомобили грузовые:Не имею3 Мототранспортные средства:1) Мотоцикл Yamaha R200, 2011 г. Индивидуальная МРЭО-4 Лосиноостровского района г. Москвы4 Сельскохозяйственная техника:Не имею5 Водный транспорт:1) Яхта Galeon 305 HTs, 2021г. Индивидуальная ГИМС №4 г. Москвы2) Гидроцикл Тайфун G 001, 2013 г. Индивидуальная ГИМС №4 г. Москвы
Продолжение наследующей странице

1

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. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 42032880400038



3.2. Транспортные средства (продолжение)№п/п Вид, марка, модельтранспортного средства,год изготовления Вид собственности Место регистрации1 2 3 46 Воздушный транспорт:Не имею7 Иные транспортные средства:1) Легковой прицеп МЗСА "Компакт", 2016 г. Индивидуальная МРЭО-2 ЮВАО г. Москвы
1

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. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 42032880400349



3.3. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающиеодновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права №п/п Наименованиецифрового финансового активаили цифрового права Датаприобретения Общееколичество Сведения об оператореинформационной системы,в которой осуществляетсявыпуск цифровыхфинансовых активов1 2 3 4 5Не имею 2

2 Указываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в отношении российского юридического лица указываются идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер).

1

1 Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровые  финансовые активы и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами с указанием  видов иных цифровых прав). Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328833001210



3.4. Утилитарные цифровые права №п/п Уникальное условноеобозначение Датаприобретения Объеминвестиций(руб.) Сведения об оператореинвестиционной платформы1 2 3 4 5Не имею 2

2 Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.

1

1 Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328834001111



3.5. Цифровая валюта №п/п Наименованиецифровой валюты Дата приобретения Общее количество1 2 3 4Не имею

Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328835001012



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях№п/п Наименование и адресбанка или иной кредитнойорганизации Вид и валютасчета Дата открытиясчета Остаток насчете (руб.) Суммапоступивших насчет денежныхсредств (руб.)1 2 3 4 5 61 Банк ВТБ (ПАО), 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11.лит. А Депозитный, Рубль 18.09.2021 г. 34 567,87 21 565 473,73 / выписка № 357357357 от 16.01.2022 на 30листах2 ПАО Сбербанк, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Текущий, Рубль 03.11.2012 г. 3 567,873 ПАО Сбербанк, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Обезличенный металлический счет, Золото 26.02.2010 г. 860 342,264 Сберегательный банк СССР, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Депозитный, Рубль 21.05.1975 г. 50 000,735 АО "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27Кредитная карта Текущий, Рубль 30.11.2005 г. 713,566 Банк ВТБ (ПАО), 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11.лит. А Текущий, Рубль 03.03.2016 г. 1 500,00
Продолжение наследующей странице

3

3 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя не прилагается.

2

2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

1

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный и другие) и валюта счета. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328805000213



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях (продолжение)№п/п Наименование и адресбанка или иной кредитнойорганизации Вид и валютасчета Дата открытиясчета Остаток насчете (руб.) Суммапоступивших насчет денежныхсредств (руб.)1 2 3 4 5 67 ПАО "Промсязьбанк", 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22 Брокерский, Рубль 01.03.2013 г. 350 000,008 АО "Тинькофф Банк", 127827, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26 Текущий, Рубль 05.05.2021 г. 105 896,31
3

3 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя не прилагается.

2

2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

1

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный и другие) и валюта счета. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328805003314



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах№п/п Наименование иорганизационно-правовая формаорганизации Местонахождениеорганизации (адрес) Уставныйкапитал (руб.) Доляучастия Основание участия1 2 3 4 5 61 ООО Глобус 125222, г. Москва, Проектируемый проезд, д.12 10 000,00 50% Учредительный договор от 01.02.2018 № 6578-98 (переданы в доверительное управление по договору от 01.02.2019 № 65095)2 ПАО ОФК-СК 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.1 100 000,00 50 %10 акций (Простая акция) по 5 000,00руб. на сумму 50 000,00руб.
Договор купли-продажи от 05.02.2018 № 3/07-145(переданы в доверительное управление по договору от 05.02.2019 б.н.)

4

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

3

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

2

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

1

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328806001815



5.2. Иные ценные бумаги№п/п Вид ценнойбумаги Лицо, выпустившееценную бумагу Номинальнаявеличинаобязательства (руб.) Общееколичество Общая стоимость(руб.)1 2 3 4 5 61 Облигации ВТБ Б1-227, ISIN-RU000A1039K7 Банк ВТБ (ПАО), 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11.лит.А (проданы 25.06.2022) 9 000,00 30 270 000,00Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),325 000,00

2

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

1

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". Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328807001716



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании№п/п Видимущества Вид и срокипользования Основаниепользования Местонахождение (адрес) Площадь(кв.м)1 2 3 4 5 61 Жилой дом Аренда с 2014 г. по 2039 г. Договор аренды от 18.01.2014 №7689 142541, Московская область, Павлово-Посадский район, п. Большие Дворы, д.14,(дом двухэтажный, пятикомнатный) 111,02 Земельный участок. Дачный Аренда с 2014 г. по 2039 г. Договор аренды от 18.01.2014 №7689 142541, Московская область, Павлово-Посадский район, п. Большие Дворы, уч.14 700,03 Гараж Безвозмездное пользование с 2008 г. по бессрочно Фактическое предоставление, Васильевым Ю.Ю., 27.06.1956 108811, г. Москва, Московский район, г. Московский, ул. Радужная, ГСК Москвич, уч.15 (при наличии), гараж №1 20,04 Административное здание Безвозмездное пользование с 1980 г. по бессрочно Фактическое предоставление, Минобороны России, ИНН: 7794252261, ОГРН: 1037700255284 108822, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 13930,0

Продолжение наследующей странице

4

4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

3

3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.

2

2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).

1

1 Указываются по состоянию на отчетную дату. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328808000917



6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (продолжение)№п/п Видимущества Вид и срокипользования Основаниепользования Местонахождение (адрес) Площадь(кв.м)1 2 3 4 5 65 Квартира Безвозмездное пользование с 2021 г. по бессрочно Фактическое предоставление, Васильевой Е.П., 26.10.1982 108811, г. Москва, Внуковское, Московский, Радужная, д.14, кв.99,(квартира трехкомнатная) 118,7
4

4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

3

3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.

2

2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).

1

1 Указываются по состоянию на отчетную дату. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328808003018



6.2. Срочные обязательства финансового характера №п/п Содержаниеобязательства Кредитор(должник) Основаниевозникновения Сумма обязательства/размер обязательствапо состоянию наотчетную дату (руб.) Условияобязательства1 2 3 4 5 61 Кредит потребительский Кредитор (Банк ВТБ (ПАО), ИНН: 7702070139,ОГРН: 1027739609391): [ФИО не задано] Кредитный договор от 18.09.2021 № TR/487950/CBD 6 000 000,00 /5 000 000,00 12,5%годовых,  залог: Яхта Galeon 305 HTs (2021г.), без созаемщиков, без поручителей2 Поручительство Должник: Иванов Павел Петрович 23.06.1979 г.,адрес: 119501, г. Москва, ул. Веерная, д.7 Договор от 18.04.2014 № 8674536 1 000 000,00 /501 000,00 14,5%годовых, залог: однокомнатная квартира (37кв.м.) по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д.25,кв.17

Продолжение наследующей странице

6

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

5

5 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

4

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

3

3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.

2

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

1

1 Указываются имеющиеся на отчетную 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.
Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328809000819



6.2. Срочные обязательства финансового характера (продолжение)№п/п Содержаниеобязательства Кредитор(должник) Основаниевозникновения Сумма обязательства/размер обязательствапо состоянию наотчетную дату (руб.) Условияобязательства1 2 3 4 5 63 Кредит ипотечный Кредитор (Банк ВТБ (ПАО), ИНН: 7702070139,ОГРН: 1027739609391): [ФИО не задано] Кредитный договор от 05.08.2021 № CTR/425250/CBD 8 000 000,00 /7 000 000,00 12% годовых, залог: трехкомнатная квартира (118,7 кв.м.) по адресу: 108811, г. Москва, г. Московский, ул. Радужная, д.14, кв.99,основной заемщик -Васильева Елена Петровна, без поручителей4 Инвестиционное страхование жизни Должник (ООО "ППФ Страхование жизни", ИНН: 7744001803,ОГРН: 1027739031099): [ФИО не задано] Договор от 05.07.2018 №789634 1 000 000,00 /900 000,00 Выплаты денежных средств в соответствии с условиями договора
Продолжение наследующей странице

6

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

5

5 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

4

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

3

3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.

2

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

1

1 Указываются имеющиеся на отчетную 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.
Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328809002220



6.2. Срочные обязательства финансового характера (продолжение)№п/п Содержаниеобязательства Кредитор(должник) Основаниевозникновения Сумма обязательства/размер обязательствапо состоянию наотчетную дату (руб.) Условияобязательства1 2 3 4 5 65 Договор о брокерском обслуживании Должник (ПАО "Промсвязьбанк", ИНН: 7744000912,ОГРН: 1027739019142): [ФИО не задано] Договор от 01.03.2013 № NZ789 1 000 000,00 /650 000,00 Выплаты денежных средств в соответствии с условиями договора6 Кредит на покупку автомобиля Кредитор (АО "Тинькофф Банк", ИНН: 7710140679,ОГРН: 1027739642281): [ФИО не задано] Кредитный договор от 05.05.2021 № 11АВ890/05 4 000 000,00 /3 793 002,11 14% годовых, залог: BMW M760Li xDrive (2021г.), без созаемщиков, без поручителей

6

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

5

5 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

4

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

3

3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.

2

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

1

1 Указываются имеющиеся на отчетную 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.
Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328809005321



Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах,ценных бумагах, цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающиходновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, обутилитарных цифровых правах и цифровой валюте, отчужденных в течениеотчетного периода в результате безвозмездной сделки№п/п Вид имущества Приобретательимущества (права)по сделке Основаниеотчужденияимущества (права)1 2 3 41 Земельные участки:1) Для размещения гаражей и автостоянок (620100,Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д.12) Петрова Мария Андреевна 26.10.1956 г., паспорт 6509 657723 выдан 26.11.2001 г. Отделением внутренних дел района Южное Медведково г. Москвы, адрес регистрации 127081, г. Москва, Ясный проезд, д.17, кв.79 Договор дарения от 13.03.2021 б.н.2 Иное недвижимое имущество:1) Квартира (117593, г. Москва, б-р. Литовский, д.62,кв.38) Иванова Ирина Ивановна 29.10.2005 г., паспорт 7898 864987 выдан 10.11.2019 г. ОВД "Зябликово" г. Москвы, адрес регистрации 108811, г. Москва, Московский район, г. Московский, ул. Радужная, д.14, кв.99 Договор дарения от 12.01.2021 б.н.3 Транспортные средства:
Продолжение наследующей странице

2

2 Указываются основания прекращения права собственности или цифрового права (наименование и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта). Для цифровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой валюты также указывается дата их отчуждения.

1

1 Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), 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, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328810000422



Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах,ценных бумагах, цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающиходновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, обутилитарных цифровых правах и цифровой валюте, отчужденных в течениеотчетного периода в результате безвозмездной сделки (продолжение)№п/п Вид имущества Приобретательимущества (права)по сделке Основаниеотчужденияимущества (права)1 2 3 44 Ценные бумаги:1) ООО ЮРИСТ-КОНСАЛТ (119027, г. Москва, ш. Волоколамское, д.73, оф.406,Уставной капитал: 500 000,00руб.). Доля участия: 25% Максимов Роман Игоревич 03.11.2007 г., свидетельство о рождении II-ИК 769763выдано 12.11.2007 г. Бабушкинским отделом ЗАГС г. Москвы, адрес регистрации 129327, г. Москва, ул. Енисейская, д.22, кв.68 Договор дарения от 18.11.2021 б.н.5 Цифровые финансовые активы:6 Цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права:7 Утилитарные цифровые права:

Продолжение наследующей странице

2

2 Указываются основания прекращения права собственности или цифрового права (наименование и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта). Для цифровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой валюты также указывается дата их отчуждения.

1

1 Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), 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, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке. Иванов Иван ИвановичМесто для подписиДата печати: 01.07.2022 14:45:35[3]версия СПО "Справки БК" 2.5.1.02711835531352 13838792592290076499196135 420328810002823




