
В p;rп{ax Jiе}}]арациOнюй каlrпаlrlи
утвЕр}{дЕнА

Указом Президента
Российской Федерации

от 23 июня 2014 г, N9 460
(в ред. Указов Прфидента

Российской Федерации
от 19.09.2017 N9 431 ,

от09.10.2017 N9472,
от 15.01.2020 N913)

в Отдел муниципальной слркбы и кадровдепартамента по организационно{налитической
и кадроЁоЙ работе админ;стРации СтарОоскольского городского округа Белгородской
области

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного хаРаКТеРа

я, Петрова ольrа Ивановна, 15.10.1968 r.р., паспорт 1414 454545, выдан 27.10.2013
г., отделеНием Ns2 отдела уФмС России по Белгородской области в городе Старый
оскол, сНИЛс't66-258-986 15

(фамилия, имя, отчество (пршmичиФ;til"ъi,ffi,""ffi"Тj-ЪНii,lffitrýЖi;3fl-Т;ff;i 
" "О*"' 

ВЫДаВШИЙ ПаСПОР1

УправленИе мунициПальногО контроля администрации Старо(юкоrIьGкого юродскоrc округа
Белгородской области,

rлавный спецхалисъ
(место рабffы (сл}rкбьD, занимаемаЯ (замвщаемая) дШнffi; в сгlучае mсутствия месга рабоъl (m}окбь0 - рqд занfrий;

дожноffь, на эамоцение коrcрой претендуб грФкданин (еФи прим*имо))

зарегистриРованныЙ по адресу: 309518, Белrородская область, г. Старый Оскол, мкр.
3вездньiИ, д.3/4, кв.66, (адреЬ фактического прохfiвания: 309518, Белгородская область, г.

Оскол, 3вездны й, д.2I3, кв.44|
(адрес меfrа ремсrрации)

сообщаЮ сведениЯ о доходах, расходаХ своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнрь)

(фамилия, имя, отчество (прИ наличии) в именительном падФк9, дsта ро(qения, серия и номер паспорта или свrцgrФьffва о рокдёнии (для несоваршgнноJlынgrо

ребенка, не имеюЩего паспорта), дла выдачи и орЕн, 
""'i""rn,l 

до*уuЪ"r страоюй номер и}цивидуыьноrc лицавоm dета (при наличии)

(адрес меба региfrраt{ии)

-

(основное меffо Работы (mу"<бь0, занимаыая iзамащаемая) дшноfrь; в mучае отслmия места рботы (слрбь0 - рqд занятий)

за отчетный период с 01 январЯ 2020 г. по 31 декабря 2020 r,, об имуществе,
принадлежащем ольга Ивановна

-

-

на праве собственнОсти, О вкладах в банках, ц"r*"ýЪilrЪНi]ЬЪ?О"."r"пьствах имущественного

характера по состоянию на 31 декабря 2020 r.

flетро** 0льга ИýанQвt]а

Дета гtеча:,и, 02 0: j0:1 10 rti,5"t[il
версия ОПО "Сгrраsки ЬК" j,4 ] 5

).i.i::,,l:: ]]].\::i ]iiiii;.i:i+]il,i]:,,i:]



Раздел 'l. Gведения о доходах1

Ne
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб )'

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 371 130,86

2 Доход от педагогической и научной деятельности 100 000,00

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 2122,00

5 Доход от ценных бумаг и долей учаGтия в коммерческхх
орrанизациях

100 000,00

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) Пенсия за выслуry лет 216 782,00

2) Ежемесячная выплата за звание Ветеран труда 8 583,00

3) Доход, полученный от сдачи квартиры в аренду (309512.,
Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Коневз, д.6, кв.140)

145,00

4) f|оход, полученный от продажи легкового автомобиля (НИGСАН
Partfinder,2013 г.)

630 000,00

5) Доход по предыдущему месry работы, работа по трудовому
договору с 0'1.01.2018 г. по 31.03.2018 г. в долхffiости менемере
ООО "БТК'(309514, Белгородская область, г. Gтарый Осколl, ул.
Маrистральная, д. 12)

236 500,00

6) Пособие по временной нетрудоспособности 42 500,00

7) Доход, полученный от участия в избирательной кампании на
избирательном участке Ns 1 в качестве члена избирательной
комисGии

5 000,00
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1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный периqд.
2!оход, получеНный в иностранНой валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

ПроOолlкенче на
слеOующей сmранчце

ПsтроЕа Ольга ИЕановна

Дtrа цsчýти] 02.0:,:0:1 1 0:16:54{1 ]
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Раздел 1. Сведения о доходах (продолжение)1

Ns
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб )'

1 2 3

6 Иные доходы (указать вид дохода):

8),Щенежные средства, полученные в порядке дарения 450 000,00

9) Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно в соответствии G Указом Президента
Российской Федерации от 20 марта 2О2О r. М 199

5 000,00

10) Ежемесячная выплата в целях обеспечения социальной
поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 r. Ns 249

20 000,00

11) Единовременная выплата rракданам Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации и
являюlцимся родителя м и, усыновителя м и, опекунам и,
попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гракданство
Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N9 4,t2

20 000,00

7 Итого доход за отчетный период 2207 762,86

1 Указываются доходы (вклtо.lая пенсии, пособия, иные Fыплаты) за отчетный период.
2flоход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на даry получения
дохода.

ПфIроЁа Ольга ИЕановка

Дата flвчаff: 02 0:.20:1 10:,16:54[_:]

версия ffilo ''Сfrравки БК'' : 4 4 0
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Ne
п/п

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

1) Квартира
(3095,12,
Белгородская
область, г. Старый
Оскол, мкр.
Конева, д.6, кв.140)

,l 950 000,00

f[оход, полученный в
порядке дарения
(Трофимова О.В. (мать)
11.01.1934 г.) (а50 000,00
руб.), Кредит, Кредитор:
пАо втБ, 190000, г.санп-
Петербур1 ул.Большая
Морская,29,
Операционный офис
Солнечный в г. Старый
Оскол,309502,
Белгородская область, г.

Gтарый Оскол, мкр.
Gолнечный, 1, Кредитор,
(1 500 000,00 /,|
з80 000,00)

Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости от
30.12.2019 r. , запись в
Егрн
Nc1 :06:021 2002:1 949-31/008/
20'17-7 от 30.12.2019 г.,

договор купли{lродах(и
квартиры от 28.12.2019 i.

3 Транспортные
средства:

4 L{енные бумаги:

1 СведениЯ о расходах преДставляются в сJIучаях, устаноменных статьей 3 Федерального закона от 3

декабрЯ 20'l2 г N 230_Фз "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюlцих государственные 
_

должности, и иных лиЦ их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведении

отсутствуют, данный раздел не заполняется,
2 Указываются наименование и реквизиты Аок}мента, являющегося законным осноmнием для возникновения

права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

,li

Гlетро*9 Оfiьга Иааfiавн*

Дата Iiёчати: 02.0!, jOЭ1,1 0:16;54ii ]
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущество

Ns
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахощдение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 ь

1 3емельные
участки:

1) Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Индивидуальная

309541,
Белгородская
область,
Старооскольский
район, с. Котово

2500,0 Gвидетельство о
праве собственности
на землю Nc250 от
23,09.1992г.

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.

'йазываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения

права собственности, а таю'|(е в случаях, прqдусмотренных частью 1 статьи 4 Федеральноrо закона от 7 мая

zbl з г rЧ 79-Фз "О запрете отдельНым катеrориям Лиц открыватъ и иметь счета (вклады), хранить fiаличfiые 
_

денехные срqдсrва , ц"r"оЙ в иностранньiх банках, расположенных за пределами территории Российской

Ф"дерац"",'впадеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", иск}чник получения

срqдств, за о]ет которых приобретено имущество. 
,i

ПроOол>кенче на
слеOующей сmранчце

ГlgтFоRа 0льга Ив*навн*

Дв,fэ frечJlи З2 0::0.:,i 1С iф 5,1| i]

версflя СГil) "Сlрсвки ЬК'' ],] 4 (]
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3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

Ns
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахоцдение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 з 4 5 ь

1 3емельные
участки:3

2) Для
размещения
гаражей и
автостоянок

Индивидуальная

309500,
Белгородская
область, г. Gтарый
Оскол, rск.
Соковое, ряд 13,
гараж М13

28,0
I

l свидетельство о
l-
| 
государственнои

l регистрации права
l зt-дв з09194 от
I

21.12.2011г., запись
в ЕГРН
31 :06:02't 2002: 1 949-3
1100912011-7 от
21.12.2011r.,
доrовор купли-
продаки земельнок)
участка (пqд
зданием, строением,
сооружением)
Ncl308/{ от
17.08.2011 r.,

постановление
главы
администрации
Gтарооскольского
городскоrc округа
Белгорqдской
областп Ne3747 от
16.08.2011 г.

2 Жилые дома, дачи:

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совмесгной собственности
указываются иные лица (Ф.И,О, или наименование), в собственности которых находится имущестк); для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляlогся

2Указываtотся наименование и реквизиты документа, являющеrося законным основанием для возникновения
права собственности, а таюке в сrtучаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
201 3 r N 79_ФЗ "О запрете отдельным катеюриям лиц открыв€lть и иметь Ф]ета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за прqделами территории Российской
Фqдерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за о{ет которых приобретено имущесrво.

ЗУказывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый' приусадебный' огорqдный и другие' 

,n

ПроOолlкенче на
слеOующей сmранчце

['}ýтроý* Ольга ИýанOвýа

Дата пёчати: 02.02,:021,1 0:16:54[i]
в*реия 0ГiФ ''Qправки аК'2,4,4.0
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3.'l. Недвижимое имущеGтво (продолжение)

Ns
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахоцдение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

3 Квартиры:

f) Квартира Индивидуальная 30951 2,
Белгородская
область, г. Старый
Оскол, мкр.
Конева, д.6, кв.140

39,7 Выписка из Единого
государственноrо
реестра
недвижимости от
30.12.2019 г. , запись
в ЕГРН
Ns1:06:0212002:1949-
3,1/008/20{7-7 от
30.12.2019 г., договор
купли{lродаки
квартиры от
28.12.2о19 r.

2) Квартира 30951 8,
Белгородская
область, г. Старый
Оскол, мкр.
3вездный, д.2/3,
кв.44

66,6 Свидетельство о
государственной .

регистрации права
31-Ав 310213 от
27.12,2Оllг' 3апись в
Егрн
3 1 _3 { -08/1 0 4 12011 -407
от 27.12.2011 г.,

договор дерения от
о9.12.2011г.

1Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместноЙ собgгвенности
указываютсЯ иные лица'(Ф.И.о. или наименование), в собственности коюрых нахqдится имушесгво; для
долевоЙ собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого предgтЕlвляклся.

2 Указываются наименование и реквизиты документа, являюlлегося законным основанием для возникновения
права собственности, а таюке в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая

201 з [ N 79_Фз "о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкладьD, хранить наJlичные._

денежные средства и ценносiи в иностранньiх банкaiх, расположенных за прqделами территории Российской
Федерации, владетЬ и (или) пользоваться иностраннЫirи финансовыми инструментами", источник получения

средств, за о{ет которых приобретено имущество.

ПроOоля<енче на
слеOующей сmранчце

i"jфTpoвa ()льга Ивановка

Дýта пёчýfu: 02 0:,!0:1 10:16:54i1]
вsрсяя ýП0 "+flравки БК':.4 4 С
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3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

Ns
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственностиr

Местонахоцдение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

3 Квартиры:

3) Квартира Общая долевая
(112|

309518,
Белгородская
область, г. Старый
Оскол, мкр.
3вездный, д.2/3,
кв.44

66,6 Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 31-АА 22Т227
от 27.03.2002 r.,

3апись в ЕГРН
3,t -01 /08_1 3/2002-1 58
от 27.03.2002 r.,

договор на передачу
квартир в
собственность
гракдан в
Белrородской
области от
18.02.2002 r. Nc 33948

1Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименовавие), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указыв€lется доля лица, свqдения об имушестве которою представляЮтСЯ.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникнОвеНИЯ

права собственности, а таto(е в случаях, предусмотренньх частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 МаЯ

2013 г N 79-Фз'о запрете отдельным категориям лицоткрывЕlть и иметь счета (вклады), хранить наличные..

денежные срqдсгва и ценности в иностранньiх банках, расположенных 3а прqделами территории РоссийСкОй
Федерации, мадеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник полУченИЯ

срqдств, за ё{ет которых приобретено имущество. 
if

ПроOолх<енче на
слеdующей сmранчце

r]sтpoЁa Ольга ИЕановн*

ДатЁ l]ёчýти: С2 0r.:0!1 10 ]ý]54[j]
sереilfi cllo ''Справки ЬК":4,4.0
]:::]ln,irii- :]jr:: iiiii]_ii]lj_i:l::1:]

1.i
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3.1. Недвижимое имушество (продолжение)

Ns
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 ь

4 Гаражи:

1) Гараlк Индивидуальная 309500,
Белгородская
область, г. Старый
Оскол, гск.
Gоковое, ряд 13,
гараж lФ,t3

28,0 Gвидетельство о
государственной
регистрации права
31- Ав 309195 от
21.12.2011r., запись в
Егрн
31 :06:02'l 2002:31 5-31/
008/20114 от
21.12.2011r.,
flоговор купли-
продахи земельноrо
участка (пqд
зданием, строением,
сооружением)
Ns1308/1 от
17.08.2011 r.,

постановление
главы
администрации
Старооскольскопо
городскопо округа
Белгородской
области Nc3747 от
16.08.2011 r. ,

декларация об
объепе
недвижимого
имущества от
14.12.2011т.

1Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственнОСтИ

указываются иные лица 1'о.и.О. или наименование), в mбственности которьй нахqдится имущество; для
долевой собственности,указывается доля лица, свqдения об имуществе которого предсгавляЮтСЯ.

2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а таюке в случаях, прqдусмотрецных частью 1 статьи 4 Федерального 3акОНа ОТ 7 МаЯ

2013 г N 79-Фз "о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкладьD, хранить наличные._

денежные средства и ценности в иностранных банк€ж, расположенных за пределами террик}рии Российской
Федерации, владетЬ и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество. 

ý].i

Проdолженче на
слеOующей сmранчце

{]sтpo** Qльга ИванФвýа

Дата пёчё],и: 0r,0:,Э0!1'1 0: 16:ý4[i]
sерсия ýПО ''СfiрЁвки ПХ" З,4,4 0

i]:ri1|,t|i:::]iii,!|ji 1l]1]|i!i'Jja9-i:4:]

.:. }]]:ir : i]: .:.i,a,i .,l ij ,j : i]j:| i}t']lil]]ji
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3.'l. Недвижимое имущеGтво (продолжение)

Ne
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахоцдение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

I 2 3 4 5 6

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности

указываютсЯ иные лица (Ф.И.О. илИ наименование), в собственности которых нахqдится имуц]ество; для
долевоЙ собственности,УказываетсЯ доля лица, сведениЯ об имуществе котороrо предстЕlвляются.

2Указываются наименование и реквизиты документа, являюlлегося законным основанием Аля возникновения

права собственности, а тап(е в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерльною закона от 7 мая

zbl з r t*l 79-Ф3 "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклалы), хранить наличные_

денежные средСтва 
" 

ц"""ос"" в иностранньiх банках, расположенных за предеJIами территории РоссийскоЙ

Федерации, владетЬ и (или) поJrьзоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения

средств, за о{ет которых приобретено имуцество.
,1 i.\

ГJФтрова 0льга ИЁанOвн*

,Qыа печаrи, 02 0j:Oj1 1(, ii,5{fil
версия $ПО "Спрёвки ЬК" ,],4 rl 0



3.2. Транспортные средства

Ns
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1) тоЙотА AVENSIS, 2007 г. Индивидуальная Отделение М5 МРЭО ГИБДЦ УМВД
России по Белгородской области в
г. Gтарый Оскол

2) БМВ х3 Drive20d,2019 г. Индивидуальнм код пqдразделения гиБдЦl 1114350

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 Мототра нспортн ые средства:

1) Мотоциlслl ИЖ Ю5, 1999 г. Индивидуальная Снято с регистрационного учета

4 сельскохозяйственная
техника:

1) Трапор МТ3 82.1, 2007 r. Индивидуальная Инспекция Гостехнадзора
Gтарооскольского рай она

5 Водный транспорт:

1) лодка моторнм Мастер
600, 2010 г.

Индивидуальная
гимс Мчс Россttи по
Белrородской области

6 Вошушный транспорт:

Не имею

lll |l llllll llllll ll lllllшllll ll lll illl ll]llllllшlllllllll ш l lш llllll lllllllIlllгll ll ll l lll lllllшillllll ш llll l ll

1указывается вид собственности (индивидуальная, обцая); для совместной собственносrи указываются иные

лица (Ф.И.О, илй наименование), в СобстЁенности которых нахqдится имущество; для долевой
собственностИ указывается доля лица, сведения об имуществе кото::ю предстЕlвляются,

!i

Проdолх<енче на
слеOующей сmранчце

Гlýтроýа Ольга ИýанOвн*

Дётq llёчаiи, 02 0] j0:1 10 16,5,111]

версия t)ПФ 'С,lрssrи БК'' i 4 4 0

,..i,;i-]..lli}i\:] 11],..]i.j:]i]iiii.i:ii
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3.2. Транспортные средGтва (продолжение)

Ns
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

л
I 2 3 4

7 Иные транспортные средства:

1) Принцеп клегковому
автомобилю Кремень 31,
2011 r.

Индивидуальнм 1 отд, МОТОТРЭР ГИБДД УВД по
Белrородской областп

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, обrлая); для совместной собсfвенности указываются иные

лица (Ф.И.О. илй *а"менова"ие), в СобстЙнности которых нахqдится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе *oro1_o: прqдстЕlвляются,

,i,:

rjФтр**а Ольга ИЁановна
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Раздел 4. Сведения о Gчетах в банках и иных кредитных организациях

Ne
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

оргЕlнизации

Вид и валюта
счета1

ffaTa открытия
счета

остаток на
счете (руб.)2

Сумма
поступивших на
счет денежных
средсrв (руб )'

1 2 з 4 5 6

1 ПАО Gбербанк, f17997, г.

Москва, ул. Вавилова,
д.19 Белгородское
отделение N9 8592 ПАО
"Сбербанк", f|оп.офис
N98592/00600, 3095f4
Белrородская область, г.

Старый Оскол, ул. Ленина
49l44

Текущий,
Рубль 27.06.2017 r. 1121,69

2 ПАО Сбербанк, 117997, r.

Москва, ул. Вавилова,
д.19 Белгородское
отделение Ne 8592 ПАО
"Gбербанк", flоп.офис
Nе8592/00600, 309514
Белгородская область, г.

Старый Оскол, ул. Ленина
49l44

flепозптный,
Рубль 17.09.200{ п 27 179,86

3 ПАО ВТБ, 190000, г.Санп-
Петербурб ул.Большlая
Морская,29,
Операционный офис
Солнечный в г. Gтарый
Оскол,309502,
Белгородская область, г.

Старый Оскол, мкр.
Солнечный, 1

Текущий,
Рубль 13.11.2012 r. 0,00

1 Указываются вид о{ета Иепозитный, текущий, рао{етный, ссудный и другие) и валюта счета,
2 остаток на счете указывается по состоянию на отчетную даry Для счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную даry
з Указывается общая сумма денежных посryплений на счет за отчетный период в сJIучаях, если ука3анная
сумма превышает общий дохqд лица и его супруги (супруга) за отчетныЙ периqд и два предuJествУЮtЦИХ еМУ

года. В этом ýIучае к справке прилавется выписка о движении денежных средСгв пО ДаННОМУ СЧеry За

отчетный период. для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка РоССиИ На

отчетную даry Выписка о движении денежных средств по расчетному счеry индивlцуального
прqдпринимателя не прилавется 

l.]

l]sтpoýa 0льrа ИЕsнавна

Д&те flечати: 02.0:.Э0:1 10:1ti:54[1 ]

версия *i"itJ''ýпЁаsки ýК' З,4,4,0

: ,ilii!iij,;!:. ji
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

Ne
п/п

наименование и
организационно-
правовая форма

организации1

Местонахо>(дение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

ffоля
участияЗ

Основание участияа

1 2 3 4 5 ь

1 ОАО "Газпром" 1073g2,
Белгородская
область, г. Старый
Оскол, ул.
3наменская, д.,lб

118 367 564 500,00

0,000295
68911169
о о/о

70000
акций по
5,00 руб.
на сумму
350 000,0
0 руб.

Свидетельство о
праве на
наследGтво по
закону Vl Ю
354642 от
13.12.2007 г.

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование орвнизации и ее органи3ационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, .
производственный коопеРатив, фонд и другие),

2 Уставный капитал указывается соrласно учредительным документам орrанизации по соск)янию на отчетную

дату. ДлЯ уставныi капиталов, выраженнЬх в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчегную даry

здоля'уiастия выражается в процентах от Уставного капитала. flля акционерньх обшеств указываются тtilo(е

номинальная стоимость и количество акций.
4УказываютсЯ основание приобретения доJ,lи учасгия (учрqдительныЙ договор, приватизация, покупка, мена,

дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующею договора или акта.

'! i]i

ЛФтроЕа Ольга ИЁанOвн*

Дата печати: 02.0:,Э0:,],1 0: 16:54| j]

версfiя СГi0 ''*fiЁзвки ýК'З.4,4 С

ii{:rl,::,]:]j'i]ni ill4!.]1,_]j9]]i,}]]

r.,];jJll1a]r.:j]i:]::l ilijai]t{,)jii:1::
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5.2. Иные ценные бумаги

Ne
п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
количеств0

Общая стоимость
(руб )'

1 2 3 4 5 ь

Не имею

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

350 000,00

1 УказываютсЯ все ценные буМаги по видаМ (обливции,.векселя и другие), за исключением акций, указанных в

подрацеле 5.1 "Акции и иiое участие в коммерческих организациях и фондах",
2 УкаiыйетсЯ обшая стоимосТь ценных бумаг Данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее

нельзя опредеЛить - исходЯ из рыночной стоимости или номинальной стоимости). flля обязательств,

"",ражен"ь,i'" "*остра""оЙ 
валюте, стоимость указывается в рублях.по курсу Банка России на отчетную

датУ'..'

Гlýтроý, Ольга Иsаноаýа

Дета flечати, 02 0j:0:] 10 r6,5+|il
- 
reрсия СПО "Спрёвки БК'';,4 4 0

)!.!::,i]i,]:i:a1:r:: ii]rii-iji]Ji1]il.,i

i|i!j:.ri{:i|;!:1. i ]:,]i:r:cl:]iiil:j:ij. i



lll ll llllll llllll ll lllllшшll ll lll ll ll l lll lllll l ll lll lll!ll lll l lll illlll illгilllllгll ll ll l ll l llllll lllгlll l ll lllllll

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовении1

Ns
п/п

Вид
имуlцества2

Вид и сроки
пользованияз

основание
пользованияа

Местонахоltlден ие (адрес) Площадь
(кв,м)

1 2 3 4 5 6

1 Квартира Безвозмездное
пользование с
2015 п по
бессрочно

факrическое
предоGтавление
Трофимовой О.В.
(мать)

309518, Белгородская
область, г. Старый
Оскол, мкр.3вездный,
д.3/4, кв.66

65,0

r Указываются по состоянию на отчетную даry
2Указывается вид нqдвижимого имушества (земельный учасюк, жилой дом, Аача и друrие).
3указываются вид пользования (аренда, безвозмеqдное пользование и другие) и сроки поль3ования.
ауказываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а таюке рекви3иты

(дата, номер) соответствующего договора или акта. 
1 с

l]eтpoýa Qльга Иваноана

Д&та пёчём: 02 0?,'j0:1 1Q:16:54[i]
Еереия f;llО "Спревки БК'i] 4 4.0
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6.2. СроЧ н ые обяЗател ьства фи нансового характера1
Ng
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

основание
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату (руб.)5

Условия
обязательстваб

1 2 з 4 5 ь

1 Кредит
(Созаемщик
супруг Иванов
А.Б.)

Кредитор:
Кредитор: ПАО
втБ, 190000,
г.санкт-
Петербурц
ул.Больчlая
Морская,29,
Операционный
офис
Gолнечный в г,

Gтарый Оскол,
309502,
Белгородская
область, r.

Старый Оскол,
мкр. Солнечный,
1

flоговор от
05.06.2019
Ns524/0600_002
56

1 500 000,00 /
1 398 000,00

17%
заложенное в
обеспечение
обязательств
а имуlцество,
расположенн
ое по адресу:
309512,
Белrородская
область, г.

Gтарый
Осколt, мкр.
Конева, д. 6
кв. 140

ПроOолженче на
слеOующей сmранчце

1 УкаЗываются имеющиеся на отчетную даry срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
ИЛи пРевышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, свqдения об
обязательствах которою прqдстамяются.

2Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие),
3УКаЗЫВается вторая сторна обязательства: кредитор или доJlжник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.

аУКаЗЫваются основание.возникновения обязательства, а таюке реквизиты Иата, номер) соответствующего
договора или акта.

5 УкаЗываются сумма основною обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчетную даry Дя обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на опетную даry

6 Указываются гqдовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспвtение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства йрантии и порг,{хJельств€l.

ij

Петро8а Олыа И8ановн*

Даre пачати: 02.0:,:0:1 1 0:,1ý]54{i j
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6.2. Gрочные обязательства финансового характера (продолжение)1

Ne
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)З

основание
возникновенияа

Сумма обязательсгва/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату (руб.)5

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

2 Участие в
жилиtцном
накопительном
кооперативе
"Новая жизнь"
денежные
средства
передаются в
ЖНК "Новая
жизнь" в
соответствии с
графиком

Кредитор: ЖНК
"Новая жизнь", r.
Белгород, ул.
Каштановая, д.6

flоговор о
паевом взноGе
М 382 от
22.04.2017
гqда; договор
уGтупки права
и перевода
долга по
договору
инвестирован
ия от
04.07.2018
года с актом
приема-
передачи

1 323 920,00 /
502 354,00

Предоставлен
ие квартиры
в
соответствии
с условиями
договора

3 участие в
долевом
строительстве
(денежные
средства
переданы
застройчlику в
полном объеме)

Кредитор:
3астройщик
ооо
"Строительная
компания",
308017 г.

Белrород, ул,
Тельмана д. {

flоговор
долевого
участия в
строительстве
от 15.02.2017
N9 26

3 000 000,00 /

3 000 000,00

Предоставлен
ие квартиры
в
соответствии
условиями
договора

1 Указываются имеющиеся на отчетную даry срочные обязательства финансового характера на сумми равную
или превыtlJающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым ямяется лицо, сведения об
обязательствах которого прqдставляются,

2Указывается суцество обязательства (заем, кредит и друrие).
ЗУказывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.

аУказываtотся основание.возникновения обязательства, а Taloкe реквизиты (дата, номер) соответствующеrо
договора или акта.

5Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на оветнуюдаry Дя обязательств, выраженных в иностранной валюте, суммауказывается в рублях по
курсу Банка России на отчетнуюдаry

6 Ука3ываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспglение обязательства
имуцествоl выданные в обеспечение обязательства rарантии и поручительства.
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имущеGтве, транGпортных Gредствех
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода

flocToBepHocTb и полноту настоящих свqдений подтверждаю.

l-]етрша 0льга ИаанOtsка

(пqдпиъ лича, прqдсrашяюlцею свqдания)
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в результате безвозмездной сделки
Ns
п/п

Вид имущества Приобретатегrь
имущества по

сделке1

основание
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

1) Квартира (309512,
Белгородская область, г.
Старый Осколl, мкр. Конева,
д.6, кв.140)

Петров Владимир
Владимирович 26.04.1 995 г.,
паспорт 1414 985325 выдан
11.05.2015 г. Воронеlсским
РОВД, адрес регистрации
Белгородская область, г.

Старый Оскол, мкр.
Королева, д,15, кв.30

f|оrовор дарения
08.04.2018 r.

3 Транспортные средства:

4 L{енные бумаги:

2 февраля 2021r.

(Ф,И.О, и подпись лица, приняшеm справку)

1 Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рох(цения, серия и номер паспорта или
свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеюlлего паспорта), дата вьцачи и

орган, выдавший докумен1 адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальныЙ номер
налоrоплатеJ]ьlлика и основной государственный регистрационный номер юридическою лица, которым
передано имуцество по безвозмездной сделке.

2Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)
соответствуюlлего доrовора или акта). 
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