
утвЕр)t(дЕнА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г, N9 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.2017 N9 431,
от 09, 1 0.20 1 7 N9 472
от,15 01.2020 Ns 13,

от 10.12.2020 N9 778)

В ,Щепартамент цифровизация и управленuя деламu Минпрнроды России
(указываtrся наименование кадровоrc подразделения федерального государФвенного органа, иного органа или организации)

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

Я, Габышев эдуард МихаЙлович, 07.08.1964 г,р., паспорт 9808 215840, выдан
09.09.2009 г., ТП УФМС России по республике Саха (Якутия) в Олекминском р+{е,
снилс 032-582-3з5 35

(фамилия, имя, опеfrю (при наичии), даа рйдения, фрия и ном€р паmорта, дfrа sьцаи и орган, вьцавший паспорт,
frраховой нфер индив9цуilьноrc лицевоrо счета (при нmичии)

ФГБУ "3аповедник Олекм инский",

директор,
{место работь1 (""*u"t""#;}T,1ff giliъх-#1|Ёз#Б}ffiжil:fiтЁ#хffЁ1жl(службы) -род занятий,

зарегистрированный по адресу: 678100, Республика Gаха lЯкутuяl, Олекминский район, г.

Олекминск, ул. Логовая, д.30, корп.а, кв-6
(адрес меfrа регистрации)

сообцаю сведения о доходах, расходах щц, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнрь)

(фамилия имя, mчеФ (при нФичии) в именпельном падеже, дата рождения, фрия и номер паспорта или видfiыьfrя о рfrдении (для нефвершеннолfrнеrо
р€бенка, не имеюцеrо паmорта), дfiа вьцачи и орган, вьцавший докумеFп fiраофй номер индивидуffьного лицевоrc Фfrа (при нilичии)

(адрес Mffia реmfrрации)

(Фновное мебо работы (сл}хбы), занимаемая (замецаемая) дФжность: в случае отслбвия мейа рабФы (слу}(бы) - рqд занятий)

_
-

-

:

за отчетный период с 01 января 2а21 г. по 31 декабря 2021 г., об имуществе,
принадлежащем Габышев Эдуард Михайлович

на праве собственно сти, о вкладахв банках, ц""""ýЪffi"Н;Ё?б".rr.п""rв€lх имущественного
характера по состоянию на 3l декабря 2а21 r.

габыфе9 эдчаод михайлович

Дата печа:й ai Оа.2а22 12:47 13i4j
версия СПО "Справки БК" 2 5 1 С

В рапlr:ах децарациоЁiой кампан7и
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Раздел 1. Сведения о доходах1

i Уi.:азываются доходь] (Sкr-iючая пенсии поссбия, ilНb]e вь плать] зэ отчетrьiй лерисд
2,!оход пслученньiй в иностравЁоЙ валю-е у[азь]8ается в р,чблях п.^

курсу Банка России на даry получения дохода. Доход, полученный в цифровой
валюте, стоимость которой определяётся в иностранной валюте, указывается в

рублях путем пересчета стоимости полученной цифровой валюты, выраженной в
иностранной валюте, в рубли по курсу Банка России, установленному на даry
получения дохода,

З В случае указания дохода от продаки цифрового финансового акrим,
цифровых прав и цифровой валюты дополнительно указываются дата отчуждения,
сведения об операторе информационной системы (инвестиционной платформы) и
вид цифровой валюты,

fu']ихайлович

Дата пе9ати П7 аб 2а22 i2:47 13i41
версл:я СПО "Сл-равки БК" 2 5,1 0

Ns
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб )'

1 2

1 Доход flо oct{oвtloмy месту работы 2 52g 621,v8

J Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

J Доход от иной творческой деятельности 0,00

4 Дохо,д 0т вкладов в банках и иных кредитных организациях 1 679.00

5 ffоход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

6 Иные доходы (указать вид дохода):З

't} Пенсия э,R7 ,lээ 2.,}

2)Имущественный вычет 260 000,00

3} Неустойка, за нарушение срока передачи объектов по договору
Nе ГС2/2611079 от 26.08.20l7 2зб 354,78

4) Неустойка, за нарущение срока передачи объектов по договору
Ns ГС2_М/004/003 от 16.04.2018 от 26.08.2017 29 265,50

7 Итого доход за отчетный период 3 419 04з,38

гас,



Ns
пlп

Вид
приобретенного

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств. за счет которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 J 4 5

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 L{енные бумаги:

L{ифровые
финансовые активы

ь L{ифровая валюта:

llllllшllilIiiilIi lll Il lllli iiliillillll lllllll lllllllliii jiliillilllllliil| 
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Раздел 2. Сведения о расходах1

1 СведениЯ о расходаХ представляютсЯ в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 Аекабря 2012 г
Ne 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,
2указываются наименование и реквизиты документа, являюшегося законнь!м основанием для возникновения права

собственности. Копия документа прилаrается к настояцей справке,
В отночJении цифровых финансовых активов в качестве основания приобретения указывэются реквизиты записи
о цифровых финансовых аltтивах в информационной системе. в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых
активов, и лрикладывается выписка из данной информационной системы.
В отношении цифровой в€lлюты в качестве основания приобретевия указываются идентификационный номер и дата
транзакции и прикJlадывается выписка о транзакции при ее наличии по применимому праву.

В отношении сделок по приобретению цифрвых фина+{совых активов и цифровой валюты ксправке прилагаются

документы (при их наличии), подтвер)l(qающие сумму сделки и (или) содержащие информацию о второй стороне сделки.

Габьi!еа Эдуард Михайлоаич

Дае печти а7 ryЗ 2С?2 12 41 1З|4i
версия СПО "CnpaBKil БК" 2 5 '],0



Ns
пlп

Вид и

наименование
имущества

Вид
собgгвеннOсти1

Меgгонахоя{дение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

сснование
приобретения tl

источник средств2

1
a з 4 5 ь

1 3еvзел bHbie

участки:Э

Не имею

2 Жилые дома, дачи

Не имею

d Квартиры

1) Квартира общая
совместная
(Габышева
Людмила
Михайловна,
{3.07,1967 г.)

190000, г. Санп-
Петербург, ул.
Челюскина, д.2,
стр,1, кв.30

79,3 flоговор участия в
долевом
строительстве }ф
гс2t2Еl{о79 от 26
авryста 2Оl7r
Выписка из ЕГРН от
22.о9,2о21,
кадастровый номер
78:06:0002923:10333

llIlltlilll liliill11 lIi ii iilll ilililшllll illilll iiшillltll iili illi illlllilli i illill! i lll i|llll llt illl]iшll llltilii lil

Раздел 3. Gведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущеGтво

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственвости указываются иные
лица (Ф,И,О, или наименование), в собственности которых находится имуLцество; для долевой собственности
указывается доля лица, сведения об имуц]естве которого представляются,

2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права

собственвости,ата}оt(евслучаях,предусмотренныхчастьюlстатьи4Федеральногозаконаот7мая2013гN79-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,

3Указывается вид земельноrо yr{acтKa (пая. доли): под индивидуаJlьное жилишное строительство. дачный, садовый,
приусадебный, огородный и другие,

ПроOолженче на
сл е ау ю uце й с riJ р а н Ll це

llихайлович

Дfrа печати а7 Об 2а22 12 47 1Э1.4i

версия СПО "Справяи БК" 2.5._1,С
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3.1, Недвижимое имущество (продолжение}

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

2Указываются наименование и реквизиты документа, являюцегося законным основанием для возникновения лрава
собственности, а таюке всJ]учаях, предусмотренных частью ] статьи 4 Федерального закона от 7 мая2013 r N 79-Ф3 ''О
запрете отдельнь,м категориям лиц открывать и иметь счета (вкладьl), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, мадеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет которых приобретено имуцество,

|lлхайлсёlч

Np
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собетвенности1

Местонахох<дение
(Адрес)

Площадь
(кв. м )

Осномние
приобретения и

источник средств2

1 2 с 4
^

6

4 Гаражи

1) Гараlк Общая
совместная
{Габышева
Людмила
Михайловна,
f 3,07.1967 г.)

190000, г. Санп-
Петербург, ул.
Челюскина, д.2,
стр.1, Машино-
место 4-мм

13,3 ýоговор долевого
участия в
строительGтве
многоквартирного
N9гс2_м/004/003 от
16 апреля 2018г.
Выписка из ЕГРН от
22.о9,2021.
Кадастровый номер
78:06:0002923:10З89

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имею

Дата печаiи О7 Об 2С22 12 47 1Зi41
ýерсriя СПО ' Справ(и ЕК' 2 5.1 0



Np
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год иэготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 J 4

l Автомобили легковые:

Не имею

2 Автомобили грузовые.

Не имею

3 Мототранспортн ые средства:

Не имею

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

ь Воздушный транспорт:

Не имею

7 И ные транспортные средства.

Не имею

iiшlllllll iilt!iIii ili ii iltli iililllНill |iillli iiшiilllii iillliIiillllliiii iillilli iiil iil!llllllllllllliillшilli iii

3.2. Транспортные средства

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(Ф,И,О, или наименование), в собственности которых находится имущество, для долевой собственности указывается
доля лица, сведения об имуLцестве которого представляются,

ьlихаriлович

Дата ýе!ати О7 J62022 12 47:1Эiа1
версия СПО "СправЕ/ БК" 2 5 ,1 0
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3.3. Щифровые финансовые активы, цифровые права, включаюlцие
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права

l\9

пlп
наименоваtчие

цифрового финансового актива
или цифрового права1

лd ld

приобретения
Общее

количество
Сведеция об операторе

информационной системы,
в которой осуществляется

выпуск цифровых
ФИHai.rCOB!:rХ aKTttЗОВ2

1 2 J ч
^

Не имею

1 Указываются наименования цифрового финансового аггива (если его нельзя определить, указываются вид и обьем
прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифрвые права (если его нельзя определить, указываются вид и

объем прав, удостоверяемьж цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами с указанием видов
иных цифровых прав),

2Указываются наименование олератора информационной системы, в которой осуществJ]яется выпуск цифровых
финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в
отношении российсхого юридического лица указываются идентификационяый номер налоголлатальщика и основной
государствеhный регистрационный номер),

l",1ихвйлоЕr]ч

Дата qечаil_п О7 аб 2а22 ] 2:47:1 Зi4]
веЁ,сия спо "справrи БК'' 2 a-i 0
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Эдi/ард Nlихзйлов*ч

3.4. Утилитарные цифровые права

1 Указымется уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право.
2Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, еaо идентификационный номер налогоплательщика

и основной государственный регистрационный номер,

Дыа печати С? Сб 2022 12,47 1Э|41)
верйя СПО "Сirраýки Бr'2 5 i С

Ne
п/п

Уникальное условное
обозначение1

Дата
приобретения

объем
инвестиций

(руб )

Сведения об операторе
инвестиционной платформ ы2

1 2 з 4 5

Не имею



Nq
п/п

наименование
цифровой валюты

!ата приобретения Общее количество

1 2 J 4

Не имею

lillllillll illiiltii lil il illlI iiilil|ilti!iilillliilillltilifitiilliillllllliiilllilliiiiillilllll|tlliiiliiltlllll|l|i

3.5. Цифровая валюта

Эдуалд lчlи;{аiiлоЕйч

Даа пэЧz|и С7.С5 2а22 li а?:1Эi4}
Берсия СПО "СпраБки ЬК'?,5 1.0
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

Np
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитнойt

организа L.iи и

Вид и валюта
л. , л*л:

flaTa открытия
счета

остаток на
счете (руб.)2

Сумма
поступивLлих на
счет денежных
средств (руб )З

1 2 ? 4 5 ь

1
l Якутский РФ АО

"РоссельхозбанK"f]O
Ns3349/60/10 в
r.Олекмннск, ул.
lUlолодежная д.19

Текущий,
Рубль 28.06.2011 r. 90 000,00

L Якутский РФ АО
"Россельхозбанк"ДО
}ф3349/60/10 в
г.Олекминск, ул.
Молодежная д.19

Дебетовм
карта с
ежемесячны
м
начиелением
процентов,
Рубль

28.11 .2С19 r, 0,00

3 Яцутекий РФ АО
"Россельхозбанк"flО
Ns3349l60/10 в
r.Олекминск, ул,
lll|олодежная д.19

flебетовм
карта с
ежемесячны
м
начпслением
процентов,
Рубль

16.04.2020 г. 3,28

4 Якутский РФ АО
"Россельхозбанк"ДО
Ns3349/60/10 в
г.Олекминск, ул.
Молодежная д,19

ýебетовая
карта без
начисления
процентов,
Рубль

18.12,2019 г. 44 735,96

ПроOолженче на
спеауюtuей сmранuце

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный и друrие) и валюта счета.
2остаток на счете указыйется по состоянию на отчетную даry. Для оlетов в иностранной валюте остаток указывается в

рублях по курсу Банка России на отчетную даry.
3Указывается общая сумма денежных посryплений на счет за отчетный период в случаях, если указ;lнная сумма
превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом
случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному 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 счету индивидуального предпринимателя не прилагается,

мr]хайr]с9лч

Дата песа!и, О7,С€_2а22 З2:а7 1Зl4j
верс,jя СПО "СпFаеки 5К" 2 5 1 0
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях (продолжение)

Nc
пiп

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
LчЕld

flaTa открытия остаток на
счете {руб,):

Сумма
поступивших на
счет денежньlх
средств (руб.)'

1 2 J 4 5 6

5 Якутский РФ АО
"РоссельхозбанK"t]O
Ns3349l60/10 в
г.Олекминск, ул.
Молодежная д.{9

flебетовая
карта без
начисления
процентовl

Рубль

18.07,2011 г. 0,00

6 Якутский РФ АО
"РоссельхозбанK"fl,O
Nе3349/60/{0 в
г.Олекминско ул.
Молодежная д.19

Дебетовм
карта с
ежемесячны
м
начиелением
процентов,
Рубль

25.09,2019 г. 0,00

7 Якутский РФ АО
"Россельхозбанк".Щ,О
Ns3349l60/10 в
r.Олекминск, ул,
llllолодежная д.f 9

flе6*овая
карта без
начясления
процентов,
Рубль

'! 3.03.201 2 г. 0,00

а ПАО Сбербанк,
дополнительный офис Ns
86031078, г.Олекминск, ул.
Пllолодежная {0

ТекущиЙ,
Рубль 22,1а.202а г, 0,00

9 ПАО Gбербанк,
дополнительный офис Nэ
8603l078, г,Олекминск, ул.
Молодежная {0

Текущий,
Рубль З0.10,2017 г. 0,00

ПроOолженче на
слеdуюulеj сmранчце

illiill|ll|l lilillt iiilillfili iiililliiitlllliii iillilll illi illilllllilllli|lilшlilllшli

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный и другие) и млюта о]ета.
2Остатох на счете указывается по состоянию на отчетную даry. Для о]етов в иностранной валюте остаток указывается в

рублях по курсу Банка России на отчетную даry,
ЗУказывается обLцая сумма денежных посryплений на счет за отчетный период в случаях, если указatнная сумма
превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествуюU.lих ему года, В этом
случае к слравке лрилагается вылиска о движении денежных средств по данному счету за отчетный период, Для о{етов
в иностранной валtolе сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную даry, Выписка о движении
денежных средств по расчетному счеry индивидуального предпринймателя не прилагается.

Эд76рд М,аха;]ловrач

Дfrа печати 07 С5 2а22 12 47'|3|41
верия СПО ''Справкr1 БК" 2 5.1,С



iiillllillIijliillii ili i| illli jilIililllil 
iiiilli ijlliililll iilijllIillllliiii iillilii iili jlllшlilшllliilllшililшlll

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

Np
п/п

Наимеяование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюте
счета'

ýата открытия
auдтэ

остаток на
счете (оу-б.)2

Сумма
поступивших на
счет денежных
средсгв (руб.)'

1 Z 5 4 5 ь

10 ПАО Gбербанк,
дополнительный офис М
8603/078, г.Олекминск, ул.
ПЛолодежная 10

Текущий,
Рубль 04.02.2аМ т. 0,00

11 ПАО Сбербанк,
дополнительный офис Nэ
8603/078, г,Олекминск, ул.
IlJlолодежная {0

ýепозитный,
фбль 14.10.2о2l т. 530 328,83

1, Якутский РФ АО
"Россельхозбанк"ýО
Ns3349l60/10 в
г.Олекминск, ул.
Молодехrная д.{9

flебетовая
карта без
начиGления
процентов,
Рубль

06.04.2021 г. 0,00

tз ПАО Сбербанк,
дополнительный офис М
8603/078, г.Олекмянск, ул.
i/lолоделкная 10

Текущий,
Рубль 19.05.2010 г. 0,00

1 Указываются вид счета (депозитный, текуций, расчетный и другие) и валюта счета,
2остаток на сt{ете указывается по состоянию на отчетную даry Дlя сt{етов в иностранной валюте остаток указывается в
рублях по курсу Банка России на опетную даry.

3указывается общая сумма денежвых посryплений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма
лревышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом
случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному о]ету за отчетный период, ,Щля счетов
в иностранной валюте сумма указываетсЯ в рубляХ ло курсУ Банка России на отчетнуюдаry. Вылиска о движении
денежных средств по расчетному счеry индивидуальноlо предпринимателя не прилайется.

Эдуард fulи,,:аiiлозич

Даiа печtrи: La7 а6.2122 12 47 1З{4i
версtlя СflО "Справкц БК 2.5.', а
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.{. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

Ns
п/п

наименование и

организационно-
правовая форма

организации1

Местонахох(цение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб,)'

Доля
участияЗ

Основание участияа

1 l з 4 6

Не имею

1 Указымются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно{равовая форма
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товариl4ество, производственнь,й кооператив,
фонд и другие).

2Уставный капитал указыtsается согласно учредительньiм документам организации по состоянию на отчетную даry. Мя
уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по куроу Банка России
на отчетную даry,

З.Щоля учасгия выражается в лроцентах от уставного капитала, !ля акционерных обществ указываются таюке
номинальная стоимость и количество акций

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

ý4!1хайлович

Даз r-ечети, 07 06:022 ,12 47:,]3[4j
версriя СПО 'СхрзЕ{и БК" 2 5,1 0



Nc
п/п

Вид ценной
буплаги;

Лицо, выпустивц,ее
ценную бумагу

номинальнэя
величина

обязательства (руб.)

Обцее
количество

Общэя стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 о

Не имею

iIllllillll illlillIi fii il illli illiilllli|Iiilllllilllll|llliiiliillIifilllliliiillliliiiii{illшil|llшlillllililill!i|i

5.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бума1 включая доли участия в
коммерческих организациях (руб ).

lJ,UU

1 Указываются все ценные бумаrи по видам (облигации. векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе 5,1 'Акции и иное участие в коммерческих орaанизациях и фондах",

2Указывается общая стоимость ценных бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя
определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости), Для обязательств, выракенных в
иностранной валюте, стоимость указызается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату,

Эдуард Михайлоsич

Даiэ.ечати 0i t:e.2a22 12 4Т 1Э|4j
версия сПо 'сýравки Бк" 2 5 i 0
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Г,lихзйловL]ч

Дата печати С| 36 2а22 12 47:З
s-ёр€ия СПО "Спраsки БК" 2.5

Раздел 6. Сведения об обязательGтвах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находяlциеGя в пользовании1

1 Указываются по состоянию на отчетную даry,
2Указывается вид недвижимого имуцества (земельный участок, жилой дом, дача и другйе).
ЗУказываются вид пользомния (аренда, безвозмездное польювание и другие) и сроки пользования.
аУказываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а таюке реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.

Ns
пlп

Вид
имущества2

Вид и сроки
пользованияз

основание
пользованияа

Местонахояцение (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 2 4 5 о

Не имею

iзi4]
10
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6.2. Срочные обязательства финансового харакера1

] Указываются имеюциеся на отчетную даry срочные обязательсгва финансового характера на
превышаюцую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо. сведения
которого представляются,

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

аУказываются основание возникновения обязательства, а таюке реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
а кта.

5Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную
даry Для обязательств, 8ыракенных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную даry

6 Указываются годоsая лроцентная ставха обязательства, заложенное в обеслечение обязательотва имущество,
выданные в обеспgаение обязательстм гарантии и поручительства-

сумму, равную или
об обязательствах

1,4ихаi:lлозilч

Дата гечаrи а7 аа2а22 12]47:13L4j
эерсия СПО' Спраёdи БК" 2 5 1 0

Nq
пlп

Сrэдержание
сбязательства2

Кредитор
(должник)З

основание
возни}(новения"

Сумма обяэетельстве/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату (руб )'

Условия
обязательстваб

1 2 з 4 5 6

1 Кредит на ремонт
квартиры

Кредитор:
Якутский РФ АО
"россельхозбанк
", адрес:678100,
Республика
Gаха lЯкутияl,
олекминский
район, г.

Олекминск, ул.
Молодежная,
д.19

21601 01i0343
от 12.1а.2а21

2 000 000,00l
1982 651,10 7,таоь

2 Кредит Кредитор:
Яlryтский РФ АО
"россельхозбанк
", адрес: 678100,
Республика
Саха /Якутия/,
олекминский
район, г.

Олекминск, ул.
Молодежная,
д.19,
,Е|ополнительны
й офнс

1 300 000,00 /
12 088 723,21

7,7аоь
2160{01/0344
от 12j02021



Раздел 7. Сведения о недвижимом имушеGтве, транспортных средствах,
ценных бумагах, цифровых финансовых активах, цифровых правах, вкJIючаюц4их

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, об
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, отчужденных в течение

отчетного периода в результате безвозмездной Gделки

Ns
п/п

Вид имущества Приобретатель
имущества (права)

по сделке1

основание
отчух(дения

имущества (права)2

1 2 3 4

1 3емельные участки

'' Иное недвижимое имущество:

3 Транспортные средства:

4 L{енные бумаги

5 L|ифровые финансовые
активы:

6 l_{ифровые права, вкJ,Iючающие
одновременно цифровые
финансовые активы и иные
цифровые права:

7 Утилитарные цифровые права

l_.|ифровая валюта:

flocToBepHocTb и полноту настоящих сведений подтверщдаю.

15 апреля 2022r.

лица, предfrамяюцею сведения)

быt0ёs Эдуард l"4ихайлович

(Ф.И.О, и f,одпись лица, принявшеrc mравку)

r Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата ро)(дения, сэрия и номер паспорта или свидетельства о
рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орЁн, выдавший документ, адрес
регистрации физического лица или наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной
государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмечной сделке.

2Указымются основания прекращения права собственности или цифрового права (наименование и реквизиты Иата,
номер) соответствующего договора или аlсга). Щля цифровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой валюты
таюке указывается дата их отчу)(Aения.

Даа .ечаIJ а; Сб 2О22 12 Дi ",З|4
версия СПО "Справки БК'2 5 1 С
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