
Утверждена
Указом Президента

Российской Федерации

л от 23 июня 2014 г. N 460

в
(указывается наименование кадрового

подразделения федерального

государственного органа, иного

органа или организации)

СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера <2>

я, \JSCIсляя-4
' -fr-Cp/i0-с*&ся •?. /7ГгСосР/2'7я р YР 'Р

''(фаиЛилия, имя, отчество, дата рождения,
лата выдачи и _ррган, вьщавший паспорт)

Р/З/Э J7/UÿÿCeÿCÿZCUP /7
Ш) iCficCjÿ 7я. /

'гц-лп.Мп /ejuÿcp£ÿnriaÿ

серия и номер паспорта,

<1и <Л
СежеШСгяи

СЖ

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае

отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность,
на замещение которой претендует гражданин (если применимо) )

зарегистрированный по адресу 7ЛЫЖ1(X4£X!jOLPt£ Р. А
( адрес места регистрации) /я/,

и</ (супруга),сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруг
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

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

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая
(замещаемая) должность)

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

с 1 января 20/'Уг7 декабря 20/jprT
принадлежащем

отчетный период 31за по
ор-т- р

___ имуществе,

-JCl СЖС€ЖЖ \/3(яСЖееЖяЖЖя>С-С-
(фамилия, имя, отчество)

вкладах в банках, ценных бумагах, обна праве собственности,
обязательствах имущественного характера по состоянию на " "

о

20 г.

Раздел 1. Сведения о доходах <3>

N п/п Вид дохода Величина дохода
<4> (руб.)

1 2 3

1 ЮОЗИМяДоход по основному месту работы

Доход от педагогической и научной деятельности2

Доход от иной творческой деятельности3

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях4

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях



6 Иные доходы (указать вид дохода):

D

2)

3)

7 Итого доход за отчетный период сWO 3J9-
Раздел 2. Сведения о расходах <5>

Вид приобретенного
имущества

М п/п Сумма сделки
(РУб.)

Источник получения средств,
за счет которых приобретено

имущество

Основание
приобретения <6>

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

1) HJÿrrb-

2)

3)

Иное недвижимое
имущество:

2

1) НМЪ-

2)

3)

3 Транспортные
средства:

1) И.&Ш'z.—

2)

3)

4 Ценные бумаги:

1)
__

2)

3)

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

N Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности

<7>

Местонахожден
ие (адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание
приобретения и

источник средств <8>
п/п

21 3 5 64



\CACUÿ/ jtfufctfy
Ьгшл. P-
PMCU&ljft
t. BJ00О

Земельные
участки <9>:

1

1Ш.i)jfcjuetAMic#.

щСлМ'ШЖ. GW-

2)

t&UGC?< <UBo
С /ЪЫЛЛcThOtyM
BfO. AFf£7.

ОЫЛ-С-Ыс f

СилЛи- 'сШСу>
*Ъилши. e>

_ ч,1/$&ыят/<,к В

2 Жилые дома,
дачи:

(? г-<й

ргп /

сW>6$?

1Шл\)yUUULuuQAJO

jjVAAA-
2)

<
3 Квартиры:

1)

2)

Гаражи:4

1)

2) ИЛяГП-

5 Иное недвижимое
имущество:

1)

2) htsÿmÿ

3.2. Транспортные средства

N Вид, марка, модель
транспортного средства, год

изготовления

Вид собственности <10> Место регистрации
л/п

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

D

2) ИЛРп г

Автомобили грузовые:2

1)

2)

з Мототранспортные средства:

1)



2)

Сельскохозяйственная техника:4

1)

2)

5 Водный транспорт:

1)

2)

6 Воздушный транспорт:

D

2) (Л&пг~

7 Иные транспортные средства:

D

2)

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

N Наименование и адрес
банка или иной

кредитной
организации

Вид и валюта
счета <11>

Дата
открытия

счета

Сумма поступивших
на счет денежных

средств <13> (руб.)

Остаток на
счете <12>

(руб.)
п/п

1 2 3 4 5 6

бb-tf)Ь
(Госout С 'яи7шгт1 сЮГЗ-,T'UiH

2 еН. W cb/h WPDO
з

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N Наименование и
организационно¬
правовая форма

организации <14>

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал <15>

(РУб.)

Основание
участия <17>

Доля
участия

<16>
п/п

1 2 3 5 64

1

2

3
/ L-

4



5 НШЪ

5.2. Иные денные бумаги

Вид ценной
бумаги <18>

Лицо,
выпустившее

ценную бумагу

N Общая
стоимость <19>

(РУб.)

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количествоп/п

1 2 3 64 5

1

2

3 YWm
4 МХ'М-

5 HXA'W
6

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

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

N Вид имущества
<21>

Вид и сроки
пользования <22>

Основание
пользования

<23>

Местонахождение
(адрес)

Площадь
(кв. м)п/п

1 2 3 4 65

1 Н.&т

2
НЛл-гъ~

3 /-Cgwoq-.

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

Содержание
обязательства

<25>

N Кредитор
(должник)

<26>

Основание
возникновения

<27>

Сумма
обязательства/размер

обязательства по
состоянию на отчетную

дату <28> (руб.)

Условия
обязательст

ва <29>
п/п

1 2 3 4 65

1 /ияля-с
2 /

3 /I'UA'yb'

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



СЗс/3. ."я0' 20 О г.e-t-ÿCjJiургъСХ-
/

>1одпи№ялтаяпрадставляющего сведения)

(Ф.И-w. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного
обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по
которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на
замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего
ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату

получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 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.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для
возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

<7> 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.

<8> 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.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10> 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.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> 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.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если

указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) 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.

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

<15> 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.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

<18> 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".



<19> 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 в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.

<20 Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки

пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> 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.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и

отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)

соответствующего договора или акта.
<28> 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.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.



Утверждена
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. N 460

в
(указывается наименование кадрового

подразделения федерального
государственного органа, иного

органа или организации)

СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера <2>

я, 'Та о. к/Зес _
<яб/1(ХсЛсе StfJd7, пСя/ягяРАяп. PfP/
> (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,

дата выдачи ц орган, выдавший паспорт) __
"Hrlact'd Р/3%)я//еЛуяпсг.*ся Ъсхег-сигР еругяяяр7сгяг-
кЛал, о у, Ус л&е> 7?
f'KUWln (1яляС&&еягг1С1я

'т*
(место работы (службы) , занимаемая (замещаемая) : в случае

отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность,

на замещение которой прете
зарегистрированный по адресу:, _

ет гражданин (если применимо) )IMQ; ]

рации)4е/, <я.
пругия (супруга) ,

:нка \нужние подчеркнуть; /р — _ _
/£?JУ?.

гества, год рождений серия и номер паспортая
дата выдачи и орган,Л выдавший паспорт) - ' —

пPLORT&FRSRB Q'f РУ P/3$D .
(адряс места регистрации, основВое м4сто работы (службы) , занимаемаяPJ?,

. _ (замещаемая) должность)
____

(д случае отсутствия основного раооты (службы) - род занятий)

метевдует гражданин (если п

£S9£oZ гтуШ'77сиуяог-еяг- . ?'и-р
СТРс

~7
(адрес места реги

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

(фамилия, имя, отчестве, год рождений,

ЛЯ .

с 1 января 20 /-яг. по 31 декабря 20 гГ
- /7 * имуществе, принадлежащем

iJ/ÿÿ-ÿÿÿÿÿ
\7 (фанялзйШ/уяк, отчество) " v

отчетный периодза

об

на праве собственности,

обязательствах имущественного характера по состоянию на "_"
вкладах в банках, ценных бумагах, обо

20 г.

Раздел 1. Сведения о доходах <3>

N п/п Вид дохода Величина дохода
<4> (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

Доход от иной творческой деятельности3

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях4

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях5



Иные доходы (указать вид дохода):6

1) гиЫя-СЛА«Л

2)

3)

7 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>

N п/п Вид приобретенного
имущества

Сумма сделки
(РУб.)

Источник получения средств,
за счет которых приобретено

имущество

Основание
приобретения <6>

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

1)

2)

3)

Иное недвижимое
имущество:

2

1)

2)

3)

з Транспортные
средства:

1)

2)

3)

4 Ценные бумаги:

1)

2)

3)

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

N Вид и
наименование

имущества

Вид Местонахожден
ие (адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание
приобретения и

источник средств <8>
п/п собственности

<7>

1 2 3 4 65



Земельные
участки <9>:

1) At W С

Жилые дома,
дачи:

1) "ШЛСгУМЫ-
д.очич-

1

е.Эяосш-шА
ЧЫ'206чА*М4<.

д си?ши
гагW1

i££0OO
2

_ 0 VÿtATCUM?'

uj.mugM*

LU.?

Л
2)

t3 Квартиры:

1)

2) КА-яр-г-

Гаражи:4

1)

2) Ш<у>т_

Иное недвижимое
имущество:

5

D

2) UJPsfrL-

3.2. Транспортные средства

N Вид, марка, модель
транспортного средства, год

изготовления

Вид собственности <10> Место регистрации
п/п

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

ялж-
?я \яыи.сыди1) JCÿyÿctyu-' X"&

2)

2 Автомобили грузовые:

1)

2)

3 Мототранспортные средства:

1)



2)

Сельскохозяйственная техника:4

7*0С- LCeJ-fJ-им

2)

Водный транспорт:5

1)

2) 1АМг?ъ

6 Воздушный транспорт:

1)

2)

7 Иные транспортные средства:

1)

2) IÿLÿ-ÿÿÿ.—
Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

Наименование и адрес
банка или иной

кредитной
организации

N Вид и валюта
счета <11>

Дата
открытия

счета

Остаток на
счете <12>

(РУб.)

Сумма поступивших
на счет денежных

средств <13> (руб.)
п/п

1 2 3 4 5 6

1
lUMm~

2

3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

Наименование и
организационно¬
правовая форма

организации <14>

N Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал <15>

(руб.)

Доля
участия

<16>

Основание
участия <17>п/п

1 2 3 64 5

1

2

3

4 исем-гт—



5 ИЛ'?)!-

5.2. Иные ценные бумаги

N Вид ценной
бумаги <18>

Лицо,
выпустившее

ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общая
стоимость <19>

(руб)

Общее
количествоп/п

1 2 3 4 65

1

2

3

4

5

6
КяЛ'П.

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

ценных

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

N Вид имущества
<21>

Вид и сроки
пользования <22>

Основание
пользования

<23>

Местонахождение
(адрес)

Площадь
(кв. м)п/п

1 2 3 64 5

1
77

2

3

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

N Содержание
обязательства

<25>

Кредитор
(должник)

<26>

Основание
возникновения

<27>

Сумма
обязательства/размер

обязательства по
состоянию на отчетную

дату <28> (руб.)

Условия
обязательст¬

ва <29>
п/п

1 2 3 64 5

с-С-вг-гг.
&~ОЫа\-ГС~Л1 /

¥W
2 /

3 /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



_ _ _ \/Г rCC>LÿQ ,

—7/2~y// (попрись лица, представляющего сведения)

(фТидй! и подпись лица, принявшего справку)

2 о i£~v.QJLML -mo-

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного
обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по
которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на
замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего
ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату

получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 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.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для
возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

<7> 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.

<8> 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.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10> 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.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> 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.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если

указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) 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.

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

<15> 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.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

<18> 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".



<19> 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 в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки

пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> 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.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и

отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)

соответствующего договора или акта.
<28> 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.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.



/orvMÿpcT&QÿHoe Учрзжд

. Управление Пенсионного фонда

Российской бедерзиии

,птайсхс«резона Алтайского кр»г

•SO. с.Аг1тайжв,ул&х**<хая,$'
—тапя'-г-од, и-/-*''

енмо

ГУ-УПФР в Алтайском районе

i (nonage наименование территориального органаПенсионного фонда Российской Федерации)

ккя ул., 92, с.Алтайское, Алтайский р-н, Алтайский край, 659650- ---*------Собетс
*1.

(.полный почтовый адрес, телефон, факс)

№ 185983/1524.03.2015от

СПРАВКАI

ПЯТКОВ АЛЕКСАНДРГЕННАДЬЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество застрахованного лица)

дата рождения

ГУ-УПФР в Алтайском районе

054-341-788 54 15.10.1959снилс
состоит на учете в

(краткое наименование территориального органаПенсионного фондаРоссийской Федерации)

__
трудовая пенсия по старости_и ему (ей) установлена

(наименование выплаты)

ст.28 п.1 гтп.1 173-ФЗв соответствии с
(подпункт, пункт, статья федерального закона, нормативного правового акта)

с 15.10.2014 по 30.04.2027
(дата)

Установленный размер трудовая пенсия по старости

(наименование выплаты)

за период с 15.10.2014 по 31.12.2014 составляет:
(дата)

Период Размер
(руб. коп.)с по

15.10.2014 31.10.2014 9887.08

01.11.2014 30.11.2014 9887.08

01.12.2014 31.12.2014 9887.08

Основание выдачи

Справка вь

ки: выплатное дело № 1000257
•янмоЕУчряёг

Руководяя'тфря|)иая:н910\органа ПФР

Наааяник управления": 7я _____
-МП;

по месту требования
(цель выдачи справки)

Г.В. Крашенинникова
(подпись) (инициалы, фамилия)

". -
Должносяое ’ляЦо, оформившее справку

специаляяяукгурносо"
подразделения ПФР Е.А. Ваймер

Тподпись)(должность) (инициалы, фамилия



Утверждена
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. N 460

ъ/УФмрьыы*. cu-u/iСгяиягясо р
в at-

(указывается наименование кадрового
подразделения федерального

государственного органа, иного

органа или организации)

СПРАВКА <1>
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>

о доходах,

к$& (UP

фо&рС/игл /9P3 ? .
имя, отчество, дата рожде

Я, 43ц-

с?// '/ Р/ V 'У/РРГ ,
деря, серия и номер паспорта,

С* С

дата вьщачи и орган, выдавший паспорт)

Р/$Ю сТУС
К Р6. ррЗ&Р? . /

Л-ё-я7-7

Сг-яр£UC£2-c_427Оис

/ *7 сРргфа. е~е-е~е~яся>
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае

отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность,
на замещение которой претендует гражданин (если применимо) )

зарегистрированный по адресу: 3<Z, гМЫяСи1яяиегг.р. Л _/

гистрации) cpf, рсяи.-грригиар_р
супруги V ( супруга) ,

(адрес места ре
расходах своих,сообщаю сведения о доходах,

несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть ) />

PJ&siScP _ 0J, г?'У. ЛрррУр
(фамилия, имя,/отчество, год рождения, серия и номер паспорта,

дата выдачи ияорган, выдавший паспорт)

/'/& сР>?<fp8£€tf Q_<?CPP.
работы (службы) , занимаемая

1уяи#. Р/ияиаег
<Кадр/с местей регистрации, основное место

1Яе

ггги

л,7А-
(в случае отсутствия основного места работы (службы) занятий)

с 1 января 20/я4г7 31 декабря 20Ууг.
принадлежащем

отчетный периодза по

об—тр р
_

рт\ имуществе, *
<Ц/ bPt'*1Uzp>tPMU урёрир jYCPPpa£<PCP

/(фамилия, имя, отчеством
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на " " 20 г.

Раздел 1. Сведения о доходах <3>

N п/п Вид дохода Величина дохода
<4> (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях



Иные доходы (указать вид дохода):

гъРслэя>и-я-
6

/я<51)

2)

3)

7 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>

N п/п Вид приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб)

Источник получения средств,
за счет которых приобретено

имущество

Основание
приобретения <6>

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

1)

2)

3) hUÿTTL-

2 Иное недвижимое
имущество:

1)

2)

3)

3 Транспортные
средства:

1)

2)

3) иеяггг.
4 Ценные бумаги:

1)

2)

3) i-ceÿn.

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

N Вид и
наименование

имущества

Вид Местонахожден
ие (адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание
приобретения и

источник средств <8>
п/п собственности

<7>

2 61 3 4 5



1 Земельные
участки <9>:

1)

/ИУ7L

Жилые дома,
дачи:

2

1)

2)

3 Квартиры:

1)

2) 1А&П1-

4 Гаражи:

1)

2)

Иное недвижимое
имущество:

5

1)

2) /'Оеягуг

3.2. Транспортные средства

N Вид, марка, модель
транспортного средства, год

изготовления

Вид собственности <10> Место регистрации
п/п

1 2 3 4

Автомобили легковые:1

D

2)

2 Автомобили грузовые:

1)

2)

з Мототранспортные средства:

1)



2)

/-Cgyn-

Сельскохозяйственная техника:4

1)

Водный транспорт:5

1)

2) —
Воздушный транспорт:6

1)

7 Иные транспортные средства:

D

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

N Наименование и адрес
банка или иной

кредитной
организации

Вид и валюта
счета <11>

Дата
открытия

счета

Остаток на
счете <12>

(РУ6.)

Сумма поступивших
на счет денежных

средств <13> (руб.)
п/п

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N Наименование и
организационно¬
правовая форма

организации <14>

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал <15>

(руб.)

Основание
участия <17>

Доля
участия

<16>
п/п

1 2 3 б4 5

1

2

3

4



5

5.2. Иные ценные бумаги

Вид ценной
бумаги <18>

Лицо,
выпустившее

ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость <19>

(РУб.)

N
п/п

1 2 3 4 65

1 >'я€477,

2

3
UJ?A7?.

4

5

6

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

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

N Вид имущества
<21>

Вид и сроки
пользования <22>

Основание
пользования

<23>

Площадь
(кв. м)

Местонахождение
(адрес)п/п

1 2 3 64 5

1

2

3

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

N Содержание
обязательства

<25>

Основание
возникновения

<27>

Условия
обязательст

ва <29>

Кредитор
(должник)

<26>

Сумма
обязательства/размер

обязательства по
состоянию на отчетную

дату <28> (руб.)

п/п

1 2 3 4 5 6

1 /

2 I/я-/7г

3 /
7-

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
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< <ж/пжяпредставляющего сведения)

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

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного
обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по
которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на
замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего
ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату

получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 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.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для
возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

<7> 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.

<8> 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.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10> 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.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> 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.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если

указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) 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.

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

<15> 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.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

<18> 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".



<19> 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 в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки

пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> 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.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и

отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)

соответствующего договора или акта.
<28> 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.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.




