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В  Кадровое подразделение

УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента 
Российской Федерации 

от 23 июня 2014 г. N 460

(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 имущест венного характера2 

Я K v «ненова Ольга Владимировна, 14.12.1972 г.р паспорт 2214 №  232972, выдан 26.03.2014 г., Ф М С , ИНН:
91U911940786_____________________________________________

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

Фонды, иные организации, создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных законов. Отдел 
бухгалтере кого учета и отчетности/. Главный бухгалтер________________________________________________________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность, в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий. должность, ма замещение которой претендует гражданин (если
применимо))

в
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)

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

(адрес места регзгетрации)

(основное место работы (службы), занимаемая (замешасмая) должность, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)

за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 i . об имуществе, принадлежащем

Кузнецова Ольге Владимировне____________________________________________________________________________________________________
(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 cofici венноручно иди с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации
2 (  веления представляются лицом, имещакхцмч должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим нуимешПне такой 
должностиJ, отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка f  У *\/ /

I



Раздел 1. Сведения о доходах3

N
'  п/п Вид дохода Величина дохода4 

(руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 960 796.94

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)

1) Иные пособия и денежные выплаты. Пенсия
119 944,08

7 Итого доход за отчетный период 1 080 741,02

Кузнецом Ольга Владимировна 
/U t« печати 0.* и? 20 17 11 ay i ;  

версия СПО "Справка БК-* 2 0 17 | 
88efr4b4073l64a6ca765ead&5c2780ce

3 Укалываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Ванка России не дату получения дохода

2

H4sIAAAAAAAEAFWUSY6DVhRFt1LylAGtwZZSkWhMa9N9Ws/gg8G05tOztQyypGwhlUSJlDe6Orr3DN8fv/3+i+NKyZR82UmRf5+o099hFPu5m75PJHH6Ajmc3n33fdI62Lf5X+X/oNZl+fZT+z/4d3z6slCWo+/TjyXI0fi35YcGSTPnYELvrvg+qcyo8f/cjbfI8Ii51CwFTI7v3fQKqjDVeOAIE/AUiRK0kfQTGzVQkKd25MMXXcsz4BFRO5oI329dmwj+FesmRa0h1a7RLtjAuwo++8DRttWUeTal+lbc6hLz1DbENc3P8Ig8cz0WYBCWM5YekUEdyCKmxXJpKW2aI78qiUUndAAPmss5MVPR3M/8eF263RBHi6O10OvIeVLon5nU5UM+WRTpmdua5/KDuqJOb2N3O5Ye44439BzJbN0nE7qMEo3nvWNzVODLQfqPxAPREFTYtJAZPrwnclnOwhIECynUlZkPwdysuM9hn8eFAez97DQ/EU+YmZTxIV4orZcho4BncSApKaeainjIPCXWfv/4V9Yg6rpW0hvFSTEQkBMlQl5xQUr6C81TnkpiGc0x/EPYCx0ZUsfn/X73Nj7qwwusz4ngbtaePks5AabKp43/CvnYCZuXrZPLoRRi4U2WXVIxODQAwIOKO7u75GogZlL6INpNuj8obVeoccjuIMxF0xVYQrrhElla4h4RDGl90CsRB/vCKOfXzf5wUfl6W3rlufNmAHe9Px9uzGce8dBD+E4E1Df2NtsRDwjH5+s7UxPYekvrDsMkt6aU1QDlHsnW4eboLbI7Y6tOTM3BcbDVMSlXxpy3sEJet+27yppXA3Px2q+6WIfx2BbxbeemhZtJVZ1s95UnQbGHLDdfoj7XhqaKFYPPrniLM7qEjNLbJXZ5ZA/iPvBbZHD63gOsXFmRa7fNF9ZJbPTXimI37sJLzMW4zfWd3C/NnqlbsVErkt8Q8awlMYh2fGfQ8uxZFd3u0iH5GpDVpp8wvea2BhSsHD2mM+q70Ha7KlkDNljKoqmtUtk9NnasEbzdnuf3q+CRuLYVPi/eoQOU+bNavAFCPzYKOmXmbtNg+xDsOgym82xLnxSZ+wtcn7skRwybxAJDhsPgpuwY4gdF4VASAEzAbPVWsrywgLkMXDXBdpQ26VPANGBWkUcSNLFs/iTkB8+o7T36YkGYw1oZ2O0MaYrwF28h2lYj7xGUm11eb03o8fTA+uy2mCFvftisNJ9TRQIIg8oe3vQuua37ckRfQ2cFlj4R9+cKsroFPUNLtaurM+VYGYotmCRmtWWGShs58LmmzwVEFnSCy610jItZavdhI3Pqlk7gHqMRCcNzVWX7tiRMxqaon89qCgFBy6jcnOt6DqtWH/Q2tCNRpIZtrNEw+Q9xMeWRUpq7ywoXDuOzT/oY2rQYf97Z9/fpC//1T81d+nxjBQAA



Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

N
п'н

В и л  и  

наименование 
имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площадь
(кв.м)

Основание 
приобретения и 

источник средств*

1 2 3 4 5 6

1

Земельные зчастки^:

1) Пол
индивидуальное
жилищное
строительство

Индивидуальная
~ сепия м номер - _

0.0157

Свидетельства о государственной 
регистрации права: 1. 
Свидетельство от: 04.06.2011, 
номер: 8573614. 1. Основание 
приобретение гос акт №  8573614 
от 04.06.2011

2 Жилые дома, дачи нет .

3 ' Квартиры: нет

4 Гаражи: нет

5 Иное недвижимое имущество: нет

7 Указывается в ка собственности (индивидуальная, долевая. оЛшая), 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 У м ы ва ю тся  наименование и реквизиты документа, явлаюшепгкя законным основанием ад* возникновения права собственности, а также в случаях предусмотренных чве-гыо I статьи 4 Федерального закона 
от 7 м и  201.1 г Ч  70-ФЗ ’О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства н ценности а иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми миструментами" источник получения средств, и  счет которых приобретено имущество

9 Указывается вкл земельною участка (пая. доли) под индивидуальное жилищное строительство дачиы* садовый приусадебный, отрад мы П и другие

А



Раздел 2. Сведения о расходах5

г»
п/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

Ку тнсиова Ольга Владимировна 
Лата печати 0.107 2017 IM S  12 

версия СПО "Справка ВК»" 2 0 .17 | 
К8еМЬ407.11 Wahca76‘ieadft<c27*0ce

5 Сведения о расхода* представляются в случая* установленных статьей 1 Федерального хакона от } декабря 2012 г \  2.10-ФЗ "О контроле и  соответствием расходов лиц. заметающих государственные 
должности, и иных лни нх доходам" Если правовые основания для представления укатанных сведен и Д отсутствуют данный раздел не загзодикется
6 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием Для возник новей их права собственности Копия документа прилагается к настоящей справке

3

H4sIAAAAAAAEAFWTSc6DVhCEr/LLWy+YJymOxAOMMTPGBr8d82DgMRrM1bLIkXKFOIkSKb0qfaquTVf/8dvvv7ieHM3RjxMV2elAHf4Wk4SWbj4dCPzwc8uSuULd6aBsfdZN2fSX/T+sdWm2fY3/B/+uH37sMc3G0+Gb88jG6e+cL31EzZLd5rHqitPhQk+a+M8ook0E+3OMTQCO5+jM0U1px2I6FUc7nxPUnkc17ixHkejHdBYMEj8vJX62HAfCm+64wO0w5I7jrH9KB29ytMvlto7azAUPjnyC1ut7x2QEVWM+ebthGa9ePSNtrztBUtM4OUtPBk+mIYd92RmWhE8sjYhgK4VjLCX5e69G585smVO1PbM1L56POzjXjT8lPPcY3/WshJf0Uhd+WmsMre1StiRyuC02/FhiQkIlLM+qm2af+5APQijzQjeoET5U8YVoj7iBPR45e8PiBhs4bKjD2jRQSg17Ht0x1n909n3LWZrIWB5j7x3mN8K7AwYhQWaT7dGJrVcYc/JbRDlggp5ymiZIeyiapDhw8vMGYi+ryk1+FxQ7UpQd6PCY7zByxNta12fPKRxTE9cWqBiYmkEuFPlskjnRKiR0W1t2UMA9QfltAJZ3BLaq34sNQp677kuPAqD3OrT8bhegc7uzgIwGGwAfeCpTMrqCoghY624g9cGCFr3la5OserjkAx5vDncJHl6e7zG8bjT+6KrVQyS0tvjVVMhMbA1GkmIsUQY2Rqe2wTTFD3IVqRm1Fy4gSW447/6KViQ1KJVpb4rC6FMsx8XY8EDumoTFTDxGWApG8kpzd4pP+HeW5n3aY1joD0nb7DVyOhO+ViFUyqrGKQ/T5JtwX/WytUBXmaJ2kRIO4r4wNFJmqaJMQYtmPoQni9Xl+Rr3Sf4Uiv/S3OdNsfhiUXtNbd+d19kb34HPjEueUxOxuyHVMlBuWS6+dZOnFxI/spYd0S6LZLWBw8e3xSajtbLVAsmX5hoJ03GOLtH89nLq7kOTniClSTd7Z0hwNYf1ysH9Lmai22tzxISL4K4qZrfkLOtehYOjQYN0mpChPtfi+2qn0+EH+/VPX6FZrAEEAAA=



Раздел 3. Сведения об имуществе

3.2. Трансио ртные средства
/  N 

п/п
Вид, марка, модель транспортного 

средства, год изготовления Вид собственности10 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые: нет

2 Автомобили грузовые: нет

3 Мототранспортные средства: нет

4 Сельскохозяйственная техника: нет

5 Водный транспорт: нет

6 Воздушный транспорт: нет

7 ' ' Иные транспортные средства: нет

KyjMCUOU Ольга Владимировна 
Дата печати 03 07 2017 11 45 12 

верен» СПО "Справка БК- “ 2 О И  I 
88еб4ЫЮ7Т I64afica76'ead65c2780ce

10 Указывается вид собственности (индивидуальная, обитая), для совместной собственности укатываются иные лица (Ф  И О или наименование), в собственности которых находится имущ; 
собственности ука1ывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются

5

H4sIAAAAAAAEAFWTya6jVhiEX+XKWxYYMJMURwLMDOZgXwazgwNmxnAYDLxaFnmkvEK7u5VI+aWSfn2qql3989fff7i3SzzFXyDOs/OBPvx6Ruk1d9P5QBwPX/cMTuWrOx/8rChhk40/7f9hvUuz9WP8P/g3fvhyUJqh8+HT42do/NXzoX7czNl9QmWXnw/aadSF3ycLDhHsj9e3exOxJk6WNuVrIx93YSejzWMtY7rW6+zCmqjdMY9LDb2NvEyBVnvy24U6PotSqJHK3oOT1CS+YThvZJohn5giGtCMITQwWD8YFUeBkyXC5jSRaqfPPGXGO/8KNuo5JUSQYegaNODJsPeBSXe0ixue7SZynFl7gvY1iEnXSWFVX2d1pRvTbRm6mL2kakMWCEhNxGIrdttg6F3Rw5Tf61igx83OB8P+hOsIVj4za0oKAtvvQ5kE6Mq/QmwY8GODERbuEzihTurj6bJL2mLHHj+2yIb9gBO3jyKK7Bess9jQkcJB3re7mlLf0biyIng6oltY6zP03qEfkU0t7A+nP4mFrkwqo1slSMWFDxcHTt5mY13JQaGpSNuXMYFbhYvj0vPbcuhLHmilaQG2yhJbB5KocU4KbTK/StjyjeF0BUVBMfvlBAN50uu6Lq6tscm43Q1mKtO2ApQ8yofSzvlGutnXRyvl97JqCvIxCHbRGvulz2gM3RYZH9MIsSyWWCvQLlngKNVlHd+JRBmWcTehKEXxJltznEkrbVKrKfuy6Opl5JH14EKvtzY+b29XFwomlArO5UAjoYFdugJenYbm3QzPAnAEc+FfTIYvQ34mk8lZsOWI86gnHPcu8kRnFWA7eS/zQVUBtXL6nkm2K1UqL9alLRgaA9noRdG+KXPJqHczTKy9KYvyPaiPo7J54u6Wj7ciyddTPZOF3rZVe6OcjSMUZpLN70XDjnn1cBLNpWOT7nMg135ucIGnPol8pVzV1zdiaKbb0PR2ZChdSyrJnKnsTLL7TBLekd28Rpu0uWxPyGPgnbyrQIPNm/s+PrTXQCjoafLUZw/PLoyDvtHX2MWVSV58VKX31v65tfPhC//zB8ezzYr9AwAA



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

Кузнецом Ольга Владимировна 
Лата печати 0.107 2017 II 45 12 

версия СПО "Справка БК*" 2 0 17 I 
8Яе64Ь4071 l64a6ca765eado5c27X9ce

11 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный ссудный и другие) и валюта счета
12 Остаток на счете укатывается по состоянию на отчетную дату Для счетов в иностранной валюте остаток \ кашвается в рублях по курсу Байка России на отчетную лату
13 Укатывается обшаа сумма денежных поступлений иа 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 ттом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету >а отчетный период Для счетов а иностранной валюте сумма укалыцЭДмся,В рублях ПО 
курсу Байка России на отчетную дату /  Z / \  '

6

H4sIAAAAAAAEAFVTya6jSBD8lSdffWAHI80biWIzYLsKMOutbHab1WCWX5vDfNL8Qru7NSNNnlIRmZGHiPznr7//sB0Fj/gL4Tz93vG7X81Lbqdm/N5R5O7LTe9j2TbfO4Cbh3S//2ReP1f+o4wmSZfP8P+BfyV2X3BI0uF799Hy0+H1S+uD+vg5pe44lE3+vTuyL0P6XaoEqWCLhtsZgL2GNYHtDmxSxK+cPh0x519O+imEODW1eYjBeKJJbSpI7YJQHLsWsoHdEK09DKO1Foh8Zu2mFMs8GKMQ+AIdAf3MdejMibrBrVm9EPu7Ur+1aSbZE5Vy1xYdT+iZuCvDeVsSBO9+SqjgEtMCEzej6HG1FiTmbKboUHfL9nzewbj0E7d2EIK6oyn+lkwkAgJvOi+NgfF5rrqGiACDzoKew9tZRvShVCERqaFEpUOxhFeq0rC/XCp+y7BG9P1bNLPRJagkE53BqY8k/Fx/j1Ymmv2mnLcw7VG4H+CeuhAkl0WcjQlbD1J7a074OdL0tdryj1mH3uXrkh/g4/HSbzrNKJELBhs54H4V2gvRi9z6tCalIQ9+JZ1fhiF6+h1whXF560pY0tWDAQY2DRpRtUrHdg0V1AZCBIpPAoikoYhZ/zjWi1lmh6qFA2B1cgyvuSLGyPV4QEc9WsAVOjpXcJbaurhAi6PRJ/Mg0Ukmy7fmbtVCuH/pr0xctDEMG+4mLIjS1TkZKauI24/BvecaRb3Pi3J7NHmUuiKLK9JSfVnKvdFR66aT7E9mLLLCmmSTRzaTL5uDh14WePZ9dCKY+tvpsDlTJZL6O2qq8Zot2ypy1P5JN4SYwG7FIYT5/rzUV4W662c1btaMk3rUNUA1HbJOjVnK7wpzgyXq/Pa6jLOE+ZWpmpOvkHKUlPYQtUpdqGLuGXZYKuJpLjCW8TGpH/EeAdJu4yC0yLxq4e1oczeL60qkPvzcPGCPz6jCYWzdb59vj+ytbMktvI4tiPSxS9hrDUl2LzzrMA4nRy1T79FNMJ1MzXBMUyV81lO8mXfY9tjemDgbeQ0YJsU07fowRkCsmxzOYcDF3UP+PNrui/jzB7olUkoBBAAA



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

п/п

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации14

Местонахождение 
организации (адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля участия16 Основание участия1'

1 2 3 4 5 6

нет

Кузнецова Ольга Владимировна 
Лага печати 0? 07 2017 1 1 45 12 

персиаСПО "Справка Б К * “ 2 0 )7 I

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).
I '  Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату Язя уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал укатывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату
16 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала Язя акционерных обществ у катываются также номинальная стоимость и количество акций
17 Укатываются основание приобретения доли участия (учредительный договор. Приватизация, покупка мена дарение наследование и другие), а также реквизиты (лата, номер) соответствующего лобрВтра или 
акта /  /У  | / У
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H4sIAAAAAAAEAFWTR67jVhREt/KhKQdiDoBlgEnMOXPGrCemzySK3JoHXpK30Opu2IDvqHBQdWb3n7/+/sNxhWzNvuysqW4X6vIrLPy4DevtgsCXL68qVjAOt8snbDNYQbUoQz3OffYT/9z+11GGsnp/Vv8H/7ouX9ZcVvPt8pGG1bz8kn5omHVb5a0zGJrbRcYXhf19ImshEZbMvsO5UBfJW0/RqOesqiL13lkAVErnJF4KlIf1+JGNMdb0fIgQhOYpit0Kb+5dTyRYjYF2Y1o9fBNgujZMJ9a/m3OBipymCGOwJMKq+8dZkZHp6uWmn/XMoFXDkO5Sr31LDuE5nP4WkOVUbfcRZ1bmhJI7cXavmca7u6vTNA7IAjLPSDbeA4VZj+kxreljG45d3Y6loNez8Y3inRMvaz3MRoRTbG7uUVBUfDDXHhELNDQjvpV1jnpOZ53foWneOrVewTUsr6E7u30XVNcgfa1aHarzOah7TG5mNL1sslOZgKhzYveYvecL5+zPb6KP0oYo8LuA2xpmT2hchnwrslQWjfv9kZibQPFyC5FCNb2qIi31IWXiw0iEuygYiDCwVXLo+t7EeN6hetvakiHFGAqHiRNpnE1WZOJ2bGbC0NBBOrmzrFbFtbMvXBqp3LeUGqd8QqkdBSR3JEelsj6XigRHaOI8FVyJj7piWWTVjy+fa5NGkrdhIU38yexMv1s1sWyALtYwxRcjW/u8iBAuOQRTeJe65zzKp7+bhbfS2VNg7UzhOc9s/eyasKYWMS+HUlGHFo5CBLQDWfo9drHiyuJTaSNeW123yIRt6BE9NaoEMbOh+Wq9oBd8ZeZvxHJ4jkAGvdc0PNj5BDsyqqMVv4IChwc9w7XAYJXh8HD8WyZDTWSyRaEeWX7oHWjAPklJ60IRdzpgfHOiJ4OS0pRuyqxUvnYtQdhtpmSFLaCZ4y6yOY/JWhTwPux8uasgCqQaad7xbpDOfUQ06RmqngjnAg5cfVMWoOSlJiSFgWkAFnQKWdg33uGHJProLvPPMUKHIJrzJXnBBqTa3tUs3U2IOwkNnp0LQ7Oo1I2U6LH2TPbm82q32+Xr+ucPnshPnw4EAAA=



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.)

Обшее
количество

Общая
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.

Ку (ненова Ольга Владимировна
Дат» печати 0) 07 2017 11 4 ' 12 

версия СПО 'Справка КК'*' 2 0 371 
88e64t>4071 l64iOca7h<ead6.'c27R9cc

18 Укатываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), та исключением акций, указанных в подратделе 5 I “Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах"
19 Укатывается общая стоимость ценных бумаг данного вила исходя из стоимости их приобретения (если ее нелыя определить • исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости) 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается а рублях по курсу байка России на отчетную дату

обязательств

H4sIAAAAAAAEAFWTSc6jSBCFr/LLWxaY2Uj9twQkNthmMpPNLhmNgcQMyXS1XvSR+grlqlK31LF68eK9bxf//PX3H84NwBF+2bDIvneH3S8xKC1G4/eO2u++3CwZyxZ976zxmfWfDfflWGaDjvK2b+DP20/Af0Edpdnyqf7f+Be4+7L6NOu/dx9ykPXDL/LHDWCNM3fsS1R87zR20KXfo0oWFTKP3nPkG1GHGm42h/TizpHNszEsKDIrw6OJCUaV1obdk2ejfZFZYVCvF4WVDD9nlGffC4qo1gc5OXAwtdb+ojP8YX/ips0gMphcNxO5GofzwgVcvMDBtJxUwAG3cTO9MvkQr6FFBk0P0ZQGfZBaHBX1cW5HdYAu/vO+sV03+FxE60kyTLN1NEruxGjQxicmjg5aEbzMYuW2qFGzhOP1e3rYKihxw2oUne77gbIa+NaJuVxi9D4N+3cZT1RD7M8kFeT8SsKa7FiSf4Uv0+5Splly3hf5LagsocHiPpzEMCC7mHyvBLcWwVL4VuRud8NaQTap8swd10/x0XctX3bHyAChWMwFOC3pKnNgKki+vwt2CCMlf3GpLcHZA7InOADpLlzjYJUEIn7U8rwuZSMw66YoRXslAQpAMkgOnuhDvkBGciT3cie0+q1fFKOqona2HMRVYuC1yCzebQuMwHeq+9C60bNTixBgfYFBo5QAXx6rVyU85t6MC2hAp+c836LsSLAU9VrmW0tHI/fwj7izVB0Z5lE5orMtUeKVeXa20XJtwcp6eDPfYmHQ7+sqgqSBwFH7+aLNoKDvF+KFCSwv+87ra4cjkkPe5qMyno6roJJkMqAszcf8TQp3r0uqGrx6+y51F9af82WSBiY+OM2gRkWgGLxnqg/JtYh+LJyJ7vwzSz9kGzyE07Uun/xTNRbdO2BAP1Wx0R0jO5pDi09vvW5y7HroQfK3za44C92A2bKDqdUtaBopgx6WDWede348QVZC8DRelmCi4Mvu6kVw1GVfhWOhJuE5OZ99rD1gqt/jsfXi8MjY1zy2QiR4eKGFSJgyFbmq7wi6KFAsut1H6tEkL+29rVdeDinPa+VK+Tza7ov88wfApQRJDwQAAA==



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. О бъекты  недвижимого irvivnieciea, нахо.чнщиссн 

в пользовании20
N

П/11 Вид имущества21 Вид и сроки 
пользования22

Основание
пользования23 Местонахождение (адрес) Плошаль

(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 Жилой дом. дача 
(Жилой дом)

Безвозмездное
пользование
бессрочное

Фактическое
предоставление Я-------------------------------------------

- ----

65.00

КЧ (нецова Ольга Нладимнровна 
.Тли печати 0.1Q7 2017 I Ш  12 

версия С ПО 'Справка RK** 20 1? 1 
88еб4Ь40711Maf>ca765ead65c278')cc

20 Укатываются по состоянию на отчетную дату
21 Укаыыется вид недвижимого нмущестм (те мел ькый участок, жилой дом. дача и другие)
22 Укатываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования
23 Укатываются основание пользования (догоюр. фактическое предостилвние и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.2. Срочные обязательства финансовою характера24
N
п/л

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения2'

Сумма обязательства/ размер обязательства 
по состоянию на отчетную дату28 (руб.)

Условия
обязательства29

1 2 3 4 5 6

нет

(Ф .И .О . и подп а, принявшею справку)

/К /У  р=-

Кузнецова О л ь г » Владимировна 
Лата печати 03 07 2017 11 43 12 

всрсиа СПО 'Справка Ыс'»' 2 О 17 I 
НХео4Ь407.1164af>ca7h3ead03c2789ce

24 Укалываются имеюшнеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму , равную или превышающую 500 000 руб . кредтггором или должником по которым является лицо, сведения 
об обязательствах которого представляются
25 Укатывается существо обязательства ( таем, кредит и другие)
26 Указывается вторая сторона обязательства кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), алрес
27 Укалываются основание возникновения обязательства, а также |теквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта
2R Укатываются сумма основного обятательства (бет суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную лету Для обязательств выраженных в иностранной валюте, сумма v ка тывается в 
рублях по курсу банка России иа отчетную дату
29 Укатываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выланные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства
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