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В Кадровое подразделение___________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

С П Р А В К А 1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2

Я. Кузнецова Ольга Владимировна. 14.12.1972 г.р.. паспорт: 2214 №  232972, выдан 26.03.2014 г.. ФМ С. ИНН:
910911940786  *____________________________________________________________________

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

Фонды, иные организации, создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных законов, Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности/, Главный бухгалтер______________________________________________________________________

(место работы (службы), занимаемая { ^мешаемая) должность, в случае отсутствия основного места работы (службы ) - рол занятий, должность, на замещение которой претендует гражданин (если
применимо))

» _ _
зарегистрированный по адресу: Крым республика,. ----

-(Адрес.фактического проживания совпадает с адресом постоянной регистрации)_________________________________________
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 
Кузнецова Кристина Евгеньевны, 22.02.2005 г.р., свидетельство о рождении: 1 №  0. выдан 03.03.2015 г., Добровский с/с 
Симферопольского района АРК_______________________________________________________________________________________________

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

Крым республика. Симферопольский район. Перевальное село. Октябрьская улица, д.(вл.) 32 (Адрес фактического 
проживания совпадает с адресом постоянной регистрации)___________________________________________________________________

(адрес места регистрации)

Род занятий: ученица__________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы (службы), занимаемая ( замешасмая) должность, в случае отсутствия основного места работы • род занятий)

за отчетный период с I января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. об имуществе, принадлежащем
Кузнецовой Кристине Евгеньевне_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на 31 декабря 2016 г.

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

2 Сведения представляются лицом, замешакчцим 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



Раздел 1. Сведения о доходах3

i
Вид дохода Величина дохода' 

(руб.)----------
2 3

1 Доход по основному месту работы нет

2 Доход от педагогической и научной деятельности нет

3 Доход от иной творческой деятельности нет

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях нет

6 Иные доходы (указать вид дохода) нет

7 Итого доход за отчетный период , нет

Кузнецова Ольга Владимировна 

Дата печати 01 07 2017 11 45 47 

версия СП О  "Спрввка R K * ' 2 0 17 I 
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3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период

4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублям по курсу Каика России на дату получения дохода

2

H4sIAAAAAAAEAFWQSa6jSABEr/LlLQubwRhL/VtiSD7zbDDs0pBMZkomY65Wiz5SX6F/Valb6liFniJiEX//+OsP15PgDD8cWKDPA3X4ZSaxX7r580CeDh8+Sueq7z4Papf2LfoZ/g+qXYa279j/wb/lw4c9Zmj8PHyvhGicfq180xA2C/LnseqKz4PCTCr/W4C3yWiPLoErCESTRcj39oefbepc3bpsGOQg2kOtfirbFno5Y/hXU7T4RRUFJihulQw0jylu4gD9eb5HEqeNnGTaigJx4730JPuiZjrpoiu9DnT2IKxcI7IW7Z5qzdV7ixyr0lfWFek+vJlzo6GIBPrxDnrde1KO8LqSPdlT8cRCubzOVUor73sxVz6yPM62+ChbSELDUzokjIy5QcgMrwEjdiG9+5cxkvc6MHkmoSODfSUdZqQ2MBTLVLTZpHRvi50tNcxj/tTrIuX7tLpejfFo3Og2Xgev4/CSms3wlQ9ux0bzWdVRSmTCVT8dn6HCBt5R7xyAc7C6tw4yDpN571sW6XA68RJW5JZr2vztaH3vi3y4zFERiC8jNvG+vOg2P7vovJNFP63zI6d4+IK2oEduymQ0XwapqS1SlvVcWHow15TFD0yg83x0RuwwDLwun9PL9bhBjuftviCUuddF0dSZ8lYzLdr8vFagvscCBCKlCT4IlvhEhWD1pokgQfYEpBxt1kbJFa+mLLFFC0bxcS/HhHsgluMkklbUKPw+/Zi9RUrUXg/7HYvNqLrTNjDGA4z5l6poky8Av6pBhaRTqWbKpEF00/h0BQCLXzY2N9q+TIwiu+r9SVJHoppuW4VYse5pl85diO3hZFwCmpEIv3T4O6lAQz016f6MGjhBXyifOHSYevoqaPexJPi2Emu+SnJfo8LsJol+gvfaeqv/6Mf8xEd107KY9S+Bfands00U6rsktpe+ghjYvTN1Eoi7aahZIKFWedUO116r6zqdjC7389DGA2r8qg8joPZIbvTrzrOxstRcMCgCq8jhPY2lsz3bxlNg4ldn0fV4hCSpMWfFJpfgkqyi5ig2kopEGzJBXA2yTFayeHDK8HD8Tk/z4G7LRr1F93y8azsvhhcqmU6yKI0C2iegL+O67MJchn6ahjWN7SsQ67Ri+XMoIfU+nUw66ZcmZzVnHun+7uG6tt6E2asnOfE7SMAQMzRm8twn3RX7EAHTBhkus+WdQWpaGFLfcxOewyEbPbyQq4vLxWK9yYpPVW9tbMn4FyxU0Vye27rFz8yyiFXQcGFNHMzn3bxx5iomPSWGQsD2o3Xkqa3hWSUVXZ4/fBz//Afgyymu6wQAAA==



Раздел 2. Сведения о расходах5

/ А
Гп/п

Вид приобретенного 
имущества Сумма сделки (руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5

1 Земельные участки: нет

2 Иное недвижимое имущество: нет

3 Транспортные средства: нет

4 Ценные бумаги: нет

'

Кузнецова Ольга Владимировна 

Дата печати 01 07 2017 11 41 47 

к р о и  СПО  "Справка В К * "  2 0 37 I

c27c<>ld 11671488 Ia40e701cdbl7647c

5 Сведения 0 расхода* представляются в случаях, установленных статьей 1 Федерального икона от 1 декабря 2012 г \  230.ФЗ "О  контроле и  соответствием расходов лиц. \а мешающих государственные 
должности, и иных дни нх доходам* Сели правовые основания для представления скатанных сиеленнП отсутствуют данный раздел не заполняется

о Укатываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности Копив документа прилатается к настоящей справке

H4sIAAAAAAAEAFWUSa6DVhREt/LlKQPTY6Q4Eo3BgAHTPDDMwDx60/dbyyBLyhbiJEqk1Kh0VLdGpfvHb7//YtliNEU/zyiD1xNx+tuMQjs30/WEoacfB76nom2up9vWwWaE41/x/7DSJHD7Bv8P/j0//ZhDAofr6dvjwWH8u+dLvaieoTMNRZNdT3dyVLh/dONMzF99xrV4ka2TF7yxy6DeyBqnFNe84IU6hH1FbWLVdpoGAC9Oq6II1Gpx2SwBFZCZLnSRVndPXGLDdBUuux7sMMtm3nkMPjoyOjMexhKeCf/cUHjwSnEb0VWccEkgleKnrHbnExt61XtwQlvRGehZtqeP/rQfidl70ZqHO35nWMSGRHpHKWK73JmDnalqU5v0zeT20Nx8xGJeR6zOdeDNvrFjkD6Gty6H+b0x5YwkHm8aX8PxOOJXud3TKReAWdIRA8lnZ1G9ocqhzSOVywIwYfc77ar44OKDqSkb3V0YR0I65XCrR5DmWhN9KKTfTExMsKokC2wF0dkWHTn0d+U9yHkGgqCFxNbM4u6Wj1s1ytHNn0SF42PLL+AmLhnRD2JZD/bKpDI45iw2xqC3R04tGPmWKS+FZ/QVSDmZw4JFR+kjywL/vJiJVe8XQcLmF37hIcNnZNYi5fLydTV6bWr77HQ2x5D03HOktlt2etN83nIrfmwdP7cJBjCvWfNFaRGJJbioVbL2+twkSqPcL3SEpzIBiaawe4nSaCzuZTm3fDKEDmnGHIrZgnTIj2yCPiBvI1JzmWypnOFgnK5V9ZZYSSdZQDhG8FJayCCSwcyMyW+gMOjJHc7rIOtBlnItZaB1Scpege3tgPIIdaO9bMqIQ3YedxxR1coKPZTLz24fozkuWElrHJ+4fJ4fd2bfaI5uHzPCYZigl9/lViMDPLoUNDA1ftmVdM4tn8XqPO4wJFbMjEJr3nRpmsGzm91e4hLH6MO0X9wuIPDodSx41E8JOIeffpM0tXyTRy0y4VuIOGzCesqeBCwhC3WzWKSlHf3oZh6dyorO7DZZx0YEKHveawPcbUW8gNTumP3dxk97hIJyvhjJo+R6R46GDFdL4i1O4SfiBRz7hNZGBss8r2BjXR7yysDFIe4+L3LsrXwdSTCsiWxicbpX5u8wVrtQ+84jMY1IXEOMTQqNeoIrkdYHxCPaOk9AF2frBmuvSZ8TQz4NNyxIyGWx+LQu48FQnAJ1EQdZjeaZ9NUjq76v4Ho9/Zx//RONpKojoQQAAA==



Раздел 3. Сведения об имуществе

N
п/п

Вид и наименование 
имущества Вид собственности' Местонахождение

(адрес)
Площадь

(кв.м)

Основание 
приобретения и 

источник средств8

1 2 3 4 5 6

1 Земельные участки9: нет

2 Жилые дома, дачи:,нет

3 Квартиры: нет

4 Гаражи: нет

5 Иное недвижимое имущество: нет

Кузнецова Ольга Владимировна 
Дата печати 03 07 2017 11.45 47 

вереи* СПО "Справка R K -' I  0 17 | 

c27c6.1dl.1671488 Ia40e791cdb.17647c

7 Укатываете* вид собственности (индивидуальна*, долевая, общая), для совместной собственности укалываются иные лица ( Ф И О  или наименование), в собственности которых находится имущество, для 
долевой собственности укв 1ывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются

8 Укалываются наименование и рсквнлиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также а случаях, предусмотренных частью I 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 байках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения средств, та счет которых приобретено имущество

9 Указывается вид темельиого участка (пая. доли) иод индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие

4

H4sIAAAAAAAEAFWSR47DVhBErzLQlgsmMQEeA59pRJESxRx2zDl+UgxX88JH8hUs27AB96pR1f1qU3/89vsvhilGS/T1iors+3K9/L1AYVj75fuCY5cvK0uWaui/L2YWtRJcoiX76+E/Q+nTbP+c/l/4F3D50uc0m78vH5KbzfBv0kd1o3bNrGWu+uL7crtCBfwzEtBx7/QY2+B5pE39TEJZwq7suClf8Rkp3dKpdi/pVtUMo2lIOikUhdbzQBCurtHaFTDUdpi8Jg98vEGBeip7fac/rqysdWyc8FzPB4fq1PJuEK6TybSJbTqEGCLVpDm7tSZ7D2/y3Po2pxF2PJ/uffeGYEClZaOnEB+qE9NlJmXtlUxamJ0qTTIT99jxk3on6dy6c//wkA336qkdXT91ILOMHN5713PsQJrQkVgn8OwH4wz7imj6aSVj1RnyG6TI9Jpt5ZwEwsRWIqP0rFLmh36D3Yk4ve5ljjnTdsg1WmbZfS85W275L0rekbbKj+4877f2NoARR3jdwSA9j26ElyCIpWsmN+lZpZTsWJshLP4EhUDiZ6MPXmxPGDHilCFCBtf0LdI2psgV+WglFiR7YtP2uG7aI9Qr71bLjBKPUQwl9cHndEKP90WSNEboUaz6xII7v6OvrKwCcLwr3gBH8CPOLJph/ObCugqBA+2iVsTQaNpbXRAl9k6tNZojgXgFyP3hnhPb6pTJG/nZzhQX54yZyV3kN/OEr5HjtXxsyozWUJC3cEkxhiAT9j20S+uknR8QAozHNQLsk+W3uEh0rrhp931/VCWzXB/vhaT2TK+Mt6HqKCrAcK94VqgbYkOz7YBeaUrZ9kIUsoEyKyDBYYZcv98fLfGe6nGznuRVTJr1agjp2Ak216NUcbDe25Di48yLp23XAUp74et9qKRdtj8+Y83xixIk5PlsbZqvaI0QQYSZPMUJabLFWkI2qoQUcXOgbUZ2Ww63lcwh7kbIiNRPt4ocgf806H47j6szgIGBrlykAsbRlcKbHFISbQBOyDtLX9GFOXAbLHYX41CifWK+OYqFA6iRoa0hUiiYCQpaybFqS5MlhLNB3M/3xHtwfiq9sJgelmTA931b/cQXr+EnBTLLDDn7E6cb31vSkpR+M5UZRjqxJopk7tSpoNmiWJY3D7/P5fMg7VjvnmtHB36lDzjngJojfxLuqevAHu9yag6W1FGId8Tq1SlVzcgPm+R3mRdGZxUMAC5f6K9/Ak1jug6fBAAA



10 Укатывается вид собственности (индивидуальная, общая), для совмсстноЯ собственности укатываются иные лица (Ф  И  О  или наименование), в собственности которых 
собственносш укатывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются



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

'  N 
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета11

Дата открытия 
счета

Остаток на счете12 
(руб.)

Сумма 
поступивших на 
счет денежных 
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6

нет

Кузнецова Ольга Владимировна 

Дата печати 03 07 2017 1145 47 

версия СПО  "Справка Б К * '  2 0 37 I 

C27c63d 1367148* I a40c7‘>3cdb 17647с

11 Укатываются вил счета (аелотнтный. текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета

12 Остаток на счете укатывается по состоянию на отчетную дату Для счетов в иностранной валюте остаток у катывается а рублях по курсу Панка России на отчетную дату

13 Укатывается общая сумма денежных поступлений на счет та отчетный период в случаях, если укатанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) та отчетный период и два 
предшествующих ему года В  ттом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету та отчетный период Я тя  счетов в иностранной валюте сумма укатывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату

H4sIAAAAAAAEAFWMSa6rVhRFp/LlLg0wNpWUF+mCMTWYuuhR11zDBdswtTQypEwh7/8okXJaW2vvs/7648/fbOeWrumPR1qXXyf69CsgAW7T+nU6E6cfbpmvLZy+Tnw69SDPfzbo58t/lTIV5ed7/H/wr+L0w1qKcvk6fbuCckG/XN80SIetdNelneqvk3xFCvjnRGCdwyNkPJvnsaGIShHHxTZ4qevmxXlGwja9xKpV2k9Ndd1BAuDIhRagXFRUvXGEoFR4MIf1Mw24BnddFnSPjgQjVPTWd/fHyhiHxRj7BeE9iUUUGWfRxcEMlWR0yr+Vclc8lZmz0+cQf8wuJXbE259PcKAjzi/pnNxyI8+bLK4emEXqiJk22mjwkiOZzRPDAjuwJF3ze8KYa74EQYDoeRlRX8xsTn8jSmRuVlg8RjOxDr13jmfXhP1rtoZM96nXnShI9l357YJyMLMtzygLrjTeYU1oODB/sqQ0dBjMSbheKXdvmMSkfVHqmO8svjsy7alc3wkDWRNXrJ6kxDczcs6SGSjZnTLMa+YZCTX49tvW0GWuQUzws32JA1bGnKzMm0QyVzY5BIpnZeFN7BRIamYUuyi3rXJJEy9HHeS3z7jZ/fK5d/VB9xtpx82q4W+Hwa93uwZSXuAyBRXNMnSwBhMc8QPjDJmXyrsuUuHb0sTa/ADX11TsygTFYE1w6LXjmS1GJwnu+Yxpz1K5IisZzhxOCkgziZcZhWPhw7N2C2edlCMb8Z4vKj6MLeHzUaPGvZOyVDuAaD4KaXPQlZ/nmz3pDeTHa9w6NnXhtGhn2OtLduII3jMPb0KD+tg0cPYq0WVkLHfoOzK64a1J6XwFXqPRh1XCup5aLDSkc7Fd8WvSDxcBeIP1dqsNxw0xajkaYC/FLMHFxNQWV4vBqKC/TbqKnqN9qDX+gflY2qiyK1u8Ra2hWbDappsZT2j1DI1/eTrtM1jEY53IFBYeBTo50ojz1STWZNmt+uqmNjtaJfWywlttz2tM8qkMiZKFfGjWKxMQZe+akhWEUrrXG5a/Xu6oqShsaPWxPucVdtJOK/ddC4jm4T6BNq9S6kWLn6Xk2vPiPd03eGXBaxvb6Mx5UgUUBmTXN6xYSSlpcKwAsfMYeBwRetklB6PQQK4oiEMwngMemSJxeeSGbgqm3eXJ+L4YN/PdshTMpjWwaedayzA7O4bLeQAJbNZdn60YNg9ism5vNQps4iXYAJx+4L//DVg8KpyhBAAA



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

б N
П / П

Наименование и 
организационно- 
правовая форма 
организации14

Местонахождение 
организации (адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)
Доля участия16 Основание участия17

1 2 3 4 5 6

нет

Кузнецова Ольга Владимировна 

Лата печати 03 07 2017 I I  4^ 47 

версия С П О  "Справка В К » " 2 0 37 I 

c27c63d 136714881 a40e793cdb37M7c

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 иа 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

H4sIAAAAAAAEAFWUR67jZhCEr/KgLRfMCfAzwChmMf4UuSPFHMUgUuTVvPCRfIXRzMAG3KtCoevbdKH/+evvPxxXTNbky07K/PtCX36JRRhfw/p9QZHLl5c/1nocvi8f8Zrrtc4XdSjGuU9+2j+z/+2oQ5a/P6n/G/+yLl+3Ocvn78sHCvJ5+QX9uCDpXrm3zvVQfl8UYlG53yNxNzQ8Q9p3eB7qsnsuwUyX1XbcvXYirSJ0ccOU5A8PyK6uO3O3qwhHdOpNMK+dM1a6LQklMLxg1aG9qLS8jLs3UbqBJJ/6M5axrI+H7JWm2P1ICxGCV3mld/Yapf6TGeVFRN7VpD1uyCprXYSYM+tt03T1QWMqe9NfYzncuDBv9u2+1ixMjkuDJLRVbPR4KAMHsgpbu5Y2iYdRTZ0czrP+St4Aow92vKFn6y8mFdO4KBLTLiLx/pyfWFuGr8FQAGFbQ0wHTI6E47KoI3NqtG7g6sunjYFpNahtrGuSO3QeU2xrZse7ayWyXkmjL47lPAAOuU/2WQkkVJpqXQ/gMSX3NZ7knlcVnrpl29YEgOgk53SoPoo5zk6E3sdVi1EgEOWPLDGVlM6UE+IiWVF8o+V76xV5VvbmSNpChJaMbVfI5i2qeFAbtjgAOVvK96cRsKtscAkEjovfOFP0ZTlKeymg4a0mYZE9gpuwIGqoHWv5CDQunaR2fDgsipHkBDYv5cCAwbfoauqd0VCdzvjHjrbsBpN9hg6RcbrbMw0MyxuRSUDrE7mLoONF+apqHMF0c4kq1DwEKid4ZCvoRcuLyGudPcMahWuJNVVJohaV7saD3vDqAdQqj/K1uGmxT/M8kWlPazkKbtp6L7nCXHG8bZI/o4xQ22MnQs2y0WUaxYr1pxSpMN4pRktasKSA7jZc1Yi7Ovd052dKihX4hmvaps+sIJtkbHXhqZO8BFlWe1J8TRmYwiWIy8uskAl7aph4e+U3zzri4tj898PGkpTesOvUZAEc99Nb1vkSIk6pVMiHHvAjjQCjhKRpRmXHqylWXPXdbaLEOz4n1K6Nop+CnDq4g4R45ck+Lo1579KUNyYqjtiVVLyFV6dxQOMtMJ1exFBNGgBz0vbUAahiV7JM4XXfTZGPccNuZSZlsLyEZ1yMlSGU+eoTocRnT744X0jaj4SGuyiirs8geIHQgbWFyeQkwJ3gAfT9TLLhiLKmNVkp5xRPe0fYeGxdZSfD++kF0ihsqPIYGK6l1Gn3CO3zC74vX/CfPwCUTgKDrgQAAA==



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

5.2. Иные ценные бумаги

N
п/п Вид ценной бумаги18 Лицо, выпустившее ценную 

бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Обшая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6

нет

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 0.00.

Кузнецова Ольга Владимировна 

Дате печати 03 07 2017 I I  45 47 

вереи* С'ПО "Справна ЬК+" 2 0 37 I 

c:7c63d 13ft714881 азоетозеаьззм тс

18 Указываются все ценные бумаги по вилам (облигации, вексел» и лругие), за исключением акций, указанных в подразделе 5 I "Акции н иное у частие а коммерческих организациях и фондах"

19 Указываете* общая стоимость ценных бумаг данного аила исход* из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя нз рыночной стоимости или номинальной стоимости) Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату

8

H4sIAAAAAAAEAFWMx66rVhSGX+XKUw/AGAxIOZE2YKph09tsU0wxzVTDq2WQR8or5NwbJVLW6F9/+f7648/fLFtAM/phoiL/OjGnX2Li+6Wbv04X/PTDydO56ruvE5zLfPz+lrGaq3xSumc/tuhn9hPwX1HpsvzzPf2/8S/w9AOOWT5+nb7Jfj5Ov8jfro+aJXfmseqKr5NMTgr45+4AXoIjoF2L485NFuZ3jGndKkxerSkfSGnnVnO7O3SqVz/Y6J4unAhCveeUpPR4UVK5rfKqATlsGQYuo4y6YMBOAVrxWijDeMAD0vrRbXRLnF36nIdZO6+Qex9ulJqZNFtGFKMdlSiY2umS2M71YstqsAoSOFZJTPwZoLS06OeyZwRNMi1xM7m1Y6/xcbwesLiF/BzCaBLK2ywFSagt7yG+PgJ6hJetc3XuRh2+HFBRJ3tFW5viHOt4CglvsG6meiw0lr7qoMdFf5BkwjcpO6Ub5xmn4VSa6RT1dbh1B62HTFNDqMzF+fXOd6pjHnesMa4tMlFiQfct8PowxE3n7uxb4uzCKcm8vj4pshEzlQMQz0dPL4A089mL3c2MWwdf7gS/Lgns+tmYIjCrSIsZQNVRi3dhWkjpkd17KCWEdXVIIoq8iMc26mKHiaK4xON5tR9XUgQvQWKys6wWD41TVMDGdQ/DD8YMQjGqgrhbQ9RxvBXsparJsjn7c34bIjzAxTn/kK5F194HZXjpl2domseNYImGDMcyD+ZRjku798TZC6fFrT5iYlmlX/ObBFXEQDuvyAuv8C8Y85XM8hZr9givNgQGZCh4BOdn2jLwCh8fMhSRGhJmH9aL58HNyrsgcWnQbmgkX0S5bjIzudB6Ep0jqFOvi3vosCMcgZKEu0Sp2Wbdb0esGsSKNQJNRSyIPbHFACJq6YNt846SXbu6ZS35rhpPex5ZpvuMdNgni/OpN6mRLS50u2KSd1elOc4cJeq+UmF5W2TaMNgrJVzs5Y29Pn707oD1TOMq4pjF0ACekVqzZTzO3iqFs7NzSTQROCaDi2F3K+ye3aai9L9rUDRw3x6OwjPjgb45PVLOU84rWCUmmgveDh+PFqEe69sw4gBxmoj2uScZsC5t4V9Yl38ChQYJ1VorY7RjIcCXgSjtbb/xm+AL+RO4guMgEtiseQGMbgJcNzEvLsrVB8LT1i7o4xuN+2D0HYVjrr8XNgT9I1ONg6I6zjYuqRY1cu9SDxoQo4OV6cpbAJx+YL//DVqV9PCvBAAA



FV
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в пользовании20

N
п/п

Вид
имущества21

Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования21 Местонахождение (адрес; Площадь

(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 Жилой дом, 
дача

Безвозмездное
пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление ^  -  ■------ :  ■ ■" ) 65.00

20 Укалываются по состоянию на отчетную дату

21 Указывается вид недвижимого имуществе (земельный участок, жилоб дом, дача и другие)

22 Указываются аил подыпмния (аренда, бет вот метл ное пользование и другие) и сроки пользования

23. Укалываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие). > также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.2. Срочные обязательства финансового характера24
Т N

п/п
Содержание

обязательства25
Кредитор

(должник)26
Основание

возникновения27
Сумма обязательства' размер обязательства 

по состоянию на отчетную дату28 (руб.)
Условия

обязательства24

1 2 3 4 5 6

нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

(Ф.И.О. и подпись лииайиаинявшего спргавку)

Кузнецова Ольга Владимировна 

Лата печати 0.107 2017 11 45 47 

верен* СП О  "С правка В К * '  2 0 }7  I 

c27c6.1d 136714*81 a40e70.7cdb37647c

24 Указываются имеющиеся иа отчетную дату срочные обязательства финансового характера иа сумму. равную или превышающую 500 ООО руб , кредитором или должником по которым является лицо, сведения 
об обязательствах которого представляются

25 Указывается существо обязлтельства ( 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 иа отчетную дату Для обязательств, выраженнык в иностранной вазюте. сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату

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

10

H4sIAAAAAAAEAFWQR67rVhBEt/LxphyQFJME+BlgumKSmOPsUsw5iWlrHnhJ3oLl/2ED7lF1VeMU0H/98edvpiXABf4wYJ5+f+HY10818/27W37tdvpayr77/tLjpszhP3oGZQe7V/pfKHdJun/O/2/8C/n6oU9JOn1/fWheOs0/aR/Xg807tZep7PLvL4mcZfbXiKyO+6fPOCbHIU0SpCJ6vTilE9cF1t2g3C6t6nSibpd1P1imqBN8nmsdx/I86ZmNU7Km2vSjX2dhgNcoq57yXin0JwXyu4rNcz7f5+OG6tSy1sitBURSxw4dzRgiVoQ1eZUG/Ic/+l4lTQnEjufTU3a/D3tUXDZ6jPC+PJfZIJi+St6UEd1aC1uJhonOqdX0nAnU1dflWSjo5e7F/vgeh4jQAmbSl61zHhxNnZRQveaz680z6spLXcO3FKtun0kzRSRkuhXTK+THaykwcneVi+zQpbk9EbfT/dS1JtqJbrWW2k7Xie6W2YFBgR1pyuxoz1ORGqlnB5zjdBeb6WnwIF6wYSySKaEwHUsfcK7zHMDVC8EmC36hbyllzDlxHYRz1kIyWQXawWRQE49GvLKv/eXQzvDetEekl75UATom7I0IQzfk0Y3C7SCWZecCMqYHzJVnbaFC9JsgbqBh63vO1dtDkij01gv5pAjgMIew43jzfhSKakjs4iwp3YSYj4El3UknZCqXgslR2jnSCcFJbyhj+Xd00Q4Pt4nnqNn50uc3cKSXvIClyLoPQ4HkozgGClcFViwhe3QMa+LKRJNFmNTmfN9ej0Dt32cqxESCXOOyFzUCdgFa+CK9s4hg2THMDDPyNXMsV1NCa+fw+YuQPSJ5ThmybiEVeBZGDnfmWrR28JI/H2Y4BWHQ62alGtHzT8pat/sw7Y/gps0dQYF42I5JuSnJ0l0LNmvf25CwZwJOIX9CNX8hla6HRvN2DsBn9vOIsmN19tC4wIBZL3BcEheN2nEHKpcj5CnmEvVSXdAzq6fltDhMODDtir4Ji7pZVQiPS+JA5V5J6imA2CRMxCcKGziE2HOVQ2CNi1lrn/IyWoJYdcTR5qPJvCjn+qmKfMipOI7H5t6DLHl+8HQrIKZ1Ybu9MNfr01w2rrPF5bUEqgdvYBxQg+WqQQGJ1UeJ5QpPLEuQHjkwHApWDBfCMZLbGp+2UIwtzBbDvQxxO5IXOq5MOezzcEN3mpUXPqO0l4S4fDqRK2+y7NcP9Pe/Acv0oLykBAAA


