
в рам|а1 дёмараци.}нной кампании

утввРждЁнА
}казом [1резидента

Росоийокой Федерации
от 23 июня 2014 г. \э 460

(в ред. 9казов [резидента
Российокой <фдерации
от 19.09.2017 ш9 431 ,

от 09.10.2017 м 472)

8 [епартамент государственной службь: и кадров [1!!инистерства о6разования и науки
Российской Федерации

(указь}иется наименованив кадРового подразделения фодорального государственного органа, иного органа или организачии)

спРАвкА
о доходах, раоходах, об имущеотве и обязательствах имущественного характера

я, 6вирина Анна Андреевна, 18.01.1978 г.р.' паспорт 9205 207341, вь:дан
02.09.2003 г., }8А Ёово€авиновского района г.(азани

(фамилия, имя, оп9ство' дата рождения, сория и номер паопорта, дата вь!дачи и орган' вьщавший паспорт)

ФгБоу 8@ "!(азанский национальнь:й исследовательски й техн]{ческий университет им.
А. Ё.1уполева _ !(А['1",

{|ире:сгор 9 истопольского ф илиала "8осток",
(меото рафть! (слр(бь0' занимаемая (замощаемая) дожность; в случао отсрсгвия моота работь! (слР6ь0 _ род занпий;

дожншь, на замещение которой прет€ндует Ра)кданин (осли применимо))

3арегистрированнь:й по адресу: 420039, Респу6лика 1атарстан, !1/|осковский, (а3ань, ул.
Академика (оролева, д.30, кв.7

(адрос мейа рвшпрации)

сообщаю оведения о доходах' расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка
(нужное поднеркнрь)

(фамипия, имя, отче::тво, дата рождения' серия и номер паспорта или свид6твльства о рохцёнии
(для несоввршеннолетньго рефнка, не имеющего паопорта)' дата вь!дачи и орган, вьцавший докумвнт)

(адрео меФа рвмстрации)

(основноо мосто работь{ (службь0' занимаом9я (замещаамая) дожноФь; в фучао отолсгвия маста ра6оть! (слух6ь' _ род эанпий)

за отчетнь!й период о 01 января 2017 с. по 31 декабря 2017 т., об имущеотве'
принадлежащем 6вирина Анна Андреевна

на праве собственнооти, о вкладах в банках, ц"**'[*Ё[#"'|{Ё6?о"."тельствах имущественного
хара!сера по состоянию на 31 декабря 2017 г.

-
-
-

-

датё п6чати: !-10'0э.20] 8 1 3::10;о:[2;
аер*шя Ё[1Ф ''[прав!1й Бк" ?'4.'.о
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Раздел 1. 6ведения о доходах1

}.!э

п/п
8ид дохода 8еличина дохода (руб.)'

1 2 3

1 Аоход по основному месц работь: 1 335 119,40

2 доход от педагогической и наунной деятельности 74',| 321'9о

3 Аоход от иной творческой деятельности 15 649,50

4 Аоход от вкладов в банках и инь!х кредитнь|х организациях 441,81

5 Аоход от ценнь!х бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

6 йнь:е доходьг (указать вид дохода):

1) [оход' полученнь:й от продажи квартирь:,420126, Республика
1атарстан, Ёово€авиновский, (азань, ул.Адоратского, А.15,
кв.82, 6обственность: @бщая долевая (2/3)' 65'2 кв.м

2 400 000,00

7 йтого доход за отчётнь:й период 4 492 532'в1

1 }казь:ваются доходь! (включая пенсии' пособия, инь!е вь!плать0 за отнётньгй период.
2[оход, полуненньтй в иностранной валюте, укззь!вается в рублях по щроу Банка России на дац получения
дохода' ', 

'}

*.'''#***^
дата пёчати: 08.0э.2018 13:з8:0:.2]

айрЁия слФ "*пр*в!{и !;|1" !.4.0'}

1-:.-. '"... . -..' '..



Раздел 2. 6ведения о расходах1

[ч!э

п/п
8ид

приобретённого
имущества

6умма сделки
(руб )

['1сточник получения
средств, за счёт которь[х
приобретено имущеотво

Фснование приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельнь:е учаотки:

2 йное недвижимое
имущество:

'!) (вартира
(420039,
Республика
1атарстан'
[|]|осковский,
(а3ань, ул.
Ака:цемика
(оролева , А.30,
кв.7)

6 3оо ооо,оо

1

Аоход, полуненнь:й от
продаж}! квартирь: (2
400 000'00 ру6.)' (редит
ипотечнь:й, Ак Барс
Банк, г.(азань
ул.!]ека6ристов, д.1,
(редитор, ипотечнь:й
кредит' (2 700 000'00 / 2
700 000'00), 9,9уо, залог -
квартира' передача
дохода от продаж]{
квартирь!' доход от
продажи квартирь!'
находившейся в
совместной с матерью
собственности (6вирина
@льга 8ладимировна
13.07.1955 г.) (1
200 000'00 ру6.)

!]оговор щпли{!родажи
квартирь| от 1 5.12.2017

3 1ранопортнь:е
средсгва:

4 [-|еннь:е бумаги:

ш1!шш!!ш!!!ш1ш1!ш ш!!1!ш1ш!!!!шш пш шшшшшпшшпш1! ш!!!|шшшш!п!!ш!!

дата печати: |18.0э'201 в ] 3:з8:0:|21
9Ёр$ия |]по ''(]прав{и Бк'' 

'.4.о.о

1 6ведения о расходах представляются в случаях, установленнь!х статьёй 3 Федерального закона от 3

декабря 2012 г. ш 230-Фз ''о контроле за соответствием расходов лиц' замещающих государотвеннь!е

должности, и инь!х лиц их доходам". Ёсли правовь:е основания для представления указаннь!х оведений

отсутствуют, даннь:й рацел не заполняется. '

2}казь:ваются наименование и реквизить! доцмента' являющегооя законнь!м основанием Аля возникновения

права ообственности. (опия дощмента прилагается к настоящей справке'
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Раздел 3. 6ведения
3.1. Ёедвижимое

об имущостве
имущоство

ш!шшшшшпшш1!шп ш!1!!шшшшшш!!ш!!

1ро0олженше на
сле0ующей спранцце

*вврина Аннв А}|;1реавна

дата пёчйти; 0в.0э.20'] 8 1 з::з0:02{2]

3*рЁия сп{) "*прЁЁ[и Б!{" ?.4.о.с

]х]е

п/п
8ид и

наименование
имущеотва

8ид
собственности1

йестонахождение
(Адрес)

['!лощадь
(кв.м)

@снование
приобретения и

источник средств2

1 2 з 4 5 6

1 3емельнь:е
унаотки:3

1) Ёаходящиеся в
составе дачнь!х'
садоводческих и
огородн}!ческих
объединений

[*'|ндивидуальная

422522,
Республика
1атарстан,
3еленодольский
район, 6Ё1
"8есна2", ул.
6адовая, д.27

425,6
договор шпли-
продажи (цпная)
земельного участка
с садовь!м домиком
от 16.09.2003

2 ){(иль:е дома, дачи:

1) Аача ]4ндивидуальная 422522,
Республика
1атарстан,
3еленодольский
район,
6Ё["8есна -2" , !].
6адовая, д.27

36,5
договор |(упли-
продажи (цпна)
земельного участка
с садовь!м домиком
от 16.09.2003

1 !казь:вается вид собственности (индивидуальная, долевая' общая); для совместной собственности
указь!ваются инь!е лица (Ф'й.Ф. или наименование), в собственности которь!х находится имущество; для
долевой собственности указь!вается доля лица, сведения об имуществе которого представляются'

2!казь:ваются наименование и реквизить! доцмента, являющегося законнь!м основанием для во3никновения
права собственности' а та!о(е в случаях, предусмотреннь!х чаотью 1 отатьи 4 Федерального 3акона от 7 мая
2013 г. ш 79_Фз'о 3апрете отдельнь!м катего}иям лиц открь!вать и иметь счета (вклць:)' хранить наличнь!е

денежнь!е средства и ценности в иностраннь:|< банках' расположеннь!х за пределами территории Роосийской
Федерации, владеть и (или) пользоваться инс€траннь!ми финансовь!ми инструментами", источник получения
средств, за счёт которь!х приобретено имущеётво'

з!казь:вается виА земельного участка (пая' доли): под индивидуальное жилищное строительство' дачнь:й,
садовь:й, приусадебньпй, огороднь;й и другие.,

..)



3.'!. Ёедвижимое имущество (продолжение)

}х!э

п/п
8ид и

наименование
имущеотва

8ид
собственности1

йеотонахождение
(Адрео)

[]лощадь
(кв.м)

@снование
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

3 (вартирьп:

1) (вартира ]4ндивидуальная 420039,
Респу6лика
[атарстан' г.
(азань' ул.
Академика
(оролева, д.30,
кв.7

83,2 [|оговор щпли-
продажи квартирь!
от 15.12.2|17'
]4сточник средств:
Аоход, полуненнь:й
от продажи
квартирь: (3
600 000'00 руб.)'
(редит ипотечнь:й,
Ак Барс Банк,
г.(азань
ул.!]ека6ристов, д.1,
(редитор'
ипотечнь:й кредит'
(2700000 , 2700000),
9,97о, залог -
квартира

4 |-аражи:

Ёе имею

5 йное недвижимое
имущество:

1) 9бъе:с
незавершенного
стрительства

]4ндивидуальная
Республика
1атарстан' г.
(азань, ул.
Адоратского, д.63,
гараж

19,3
Решение суда по
делу ]ф 2454 от
5.01.2003

шшшш!!шш!|!ш1ш!!ш ш!!1!ш!ш!!!шшпш шп!шшшп!!шпшш п!!!!шшш!1!|шшшш

свирина Аннв Ан{р€авна

!ата пе,;ати: ']8.03.201 
8 1 3:30:|2|2]

а*рЁия сг]{) "*пр.]гз::и Б}1" 2.4.0.ф

1 !казь:вается вид собственности (индивидуальная, долевая, о6щая); для совместной собственности

указь!ваются инь!е лица (Ф.14.Ф. или наименоЁание)' в собственности которь!х находится имущество; для
долевой собственности ука3ь!вается доля ли(а' сведения об имуществе которого представляются.

2!казь:ваются наименование и реквизить! документа' являющегося законнь!м оонованием для возникновения
права собственности, а та!оке в Ф1учаях, преАусмотреннь!х частью ] статьи 4 Федерального закона от 7 мая
20'13 г' ш 79-Фз'о запрете отдельнь!м категориям лиц открь!вать и иметь очета (вкладьг)' хранить наличнь!е

денежнь!е средства и ценнооти в иностранньгх банках, расположеннь!х за преАелами территории Российской
Федерации' владеть и (или) пользоваться иностраннь!ми финансовь!ми инструментами", источник получения
средотв, 3а счёт которь!х приобретено имущеотво.
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3.2. 1ранспортнь|е средства

]т!э

п/п
8ид, марка' модель :

транспортного средотва'
год и3готовления

8ид ообственнооти' [т{есто регисграции

1 2 3 4

1 Автомобили легковь!е:

1) 1!!кода Ф:ставия, 2014 г. йндивидуальная отоР [ч!о1 !_1,!БЁБ умвд по г.(азани

2 Автомобили грузовь!е:

Ёе имею

3 [т,г!ототранспортн ь!е средотва:

Ёе имею

4 6ельскохозяйотвенная
техника:

Ёе имею

5 8однь:й транопорт:

Ёе имею

6 8оздушнь:й транспорт:

Ёе имею

7 йнь:е транопортнь!е средства:

Ёе имею

|}казь:вается вид ообственности (индивидуалЁная, общая); для совмеотной собственности указь!ваютоя инь!е
лица (Ф.й.Ф. или наименование), в собственности которь!х находится имущество; для долевой
соботвенности указь|вается доля лица' оведе{'!ия об имуществе которого представляются.

;:|

дата п6,{ати: 08.0э.201 8 ] 3::з';: о2[2]

версия Ё|-!0 ''*тр*вг:и Б(" 2.4.Ф.Ф



Раздел 4. 6ведения о счетах в банках и инь|х кредитнь|х организациях

}.|э

п/п
Ёаименование и адрео

банка или иной кредитной
органи3ации

8ид и валюта
счета'

!ата открьптия
счета

Фстаток на
очёте (руб.)'

6умма
поступивших на
снёт денежнь:х
оредсгв (руб )'

1 2 3 4 5 6

\ |'|А@ "6бер6анк", 420012'
Р1, г.(азань'
ул'Бщлерова,44
зарплатнь:й

[епозитнь:й,
Рубль

12.05'2017 т. 1'18,76

2 [А@ "66ербанк", 42оо12'
Р1, г.(азань,
ул.Бутлерова,44
зарплатнь:й

!]епозитнь:й,
Рубль

'!3.09.2017 г. 72,62

3 [А@ "6бер6анк", 4200'12,
Р1, г.|(азань,
ул.Бутлерова,44
зарплатнь:й

!|епозитнь:й,
Рубль

03.09.2013 г. 33 524,38

4 [А@ "6бер6анк", 42оо12,
Р1, г.(азань,
ул.Бщлерова,44
зарплатнь:й

[опозитнь:й,
Ру6ль

13.12.2016 г. 26'161,84

5 [!А9 "66ер6анк", 42оо12,
Р], г.(азань,
ул.Бутлерова,44
зарплатнь:й

[епозитньпй,
Рубль

|7.!4.2!11 с. 60,60

6 [А@ "66ер6анк", 42о0'12'
Р1, г.(азань,
ул.Бутлерова,44
кродитная

6суднь:й,
Рубль 03.09.2013 г. 0,00

ш!!шш1!ш]!ш!ш1!ш ш!!1!ш|ш!111шш !!ш шшшшш1!шшшшш ш!ш!шшшшшп!|шш

(7роёолженше на
слеёующей спранццв

да1а па!ати: 08.0].20'1|з']3]30:с::2]
в*р.ив сг'|Ф ''спр*Ёни Бк":.4'*.о

1}казьгваютоя виА счета (депозитнь:й, тецщий, расчётнь!й, ссуднь!й и другие) и валюта очета.
2 Фстаток на счёте указь!вается по соотоянию на отчётную дат. !ля снетов в иностранной валюте остаток

указь!вается в рублях по црсу Банка России на отчётную дац.
.!казь:вается общая сумма денежнь|х посцплений на счёт за отчётнь:й период в случаях, ест1и указанная
сумма превь!шает общий доход лица и его суфруга (супруги) за отчётньгй период и Ава преАшествующих ему
года. 8 этом случае к справке прилагается вь!писка о движении денежнь!х оредств по данному счёц 3а

отчётнь:й период. фя снетов в иностранной Ёалюте сумма ука3ь!вается в рублях по црсу Банка России на

отчётную дац'
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Раздел 4. 6ведения о счетах в банках и инь|х кредитнь!х организациях (продолжение)

[,,|э

п/п
Ёаименование и адрес ;

банка или иной кредитной.
организации

8ид и валюта
очета1

!ата открь:тия
счета

@статок на
счёте (руб.)'

6умма
поступивших на
снёт денежньгх
средсгв (руб.)'

1 2 3 4 5 6

т [АФ "Ак Барс Банк",
420066' Р[, г.(азань,
ул.!]екабристов, {

!]епозитнь:й,
Рубль

01.12.2016 т. 27'в1

8 [1А@ "Ак Барс Банк 
'420066' Р1, г.(азань,

ул.!]екабристов, 1

Раснетнь:й,
Рубль

13.01.2009 г. 0,00

9 [А@ "Ак Барс Банк 
'420066' Р[, г.(азань,

ул.Аекабристов, 1

Раснетнь:й,
Рубль 30.04.2009 г. 0,00

10 [А@"АкБарсБанк 
'420066, Р[, г.(азань,

ул.!]екабристов, 1

Расчетнь:й,
Рубль

04.05.20'16 г. 0,00

11 [АФ "Ак Барс Банк",
420066' Р1, г.(азань'
ул.Аекабристов, 1

ипотечнь:й кредит

6оуднь:й,
Рубль

14.12.2017 т. 0,00

12 [АФ "66ербанк", 42оо12'
Р1, г.(азань,
ул.Бутлерова' 44
потребительский кредит

6суднь:й,
Рубль

'|9.12.2016 г. 0,оо

13 А@ "1инькофф 6анк"
123060, г.!|!|осква, 1-й
8олоколамский проезд,
д.10, стр.1. крвдитная
карта

6суднь:й,
Рубль 12.08.20'17 г. 0,00

1 !казь:ваютоя вид счета (депозитнь:й' тещщий; раснётнь:й, ссудный и другие) и валюта очета.
2 Фстаток на счёте ука3ь!вается по состоянию й1 отнётную дату. д.г1я счетов в иностранной валюте остаток

ука3ь!вается в рублях по щроу Банка Росоии на отчётную дату.
з!казь:вается общая сумма денежнь!х посцплений на счёт за отчётнь!й период в случаях, если указанная
сумма превь!шает общий доход лица и его супруга (супруги) за отнётнь:й период и два преАшеотвующих ему
года. в этом случае к справке прилагается вь1писка о движении Аенежнь!х средств по данному о]ёч за
отчётнь!й период. ,(ля счетов в иностранной валюте оумма указь!вается в рублях по црсу Банка Росоии на

отчётную Аату' '. 
'1

св!рина Аф{а АРдРФфв!{а

дата !]ачати: ьз8 03'2016 ]3:з:]:|,:12]

вёр']*,1 спо "спрйвги Б|1'' 2.4.0'о
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Раздел 5. 6водения о ценнь:х 6умагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

1 !казьгваются полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниненной ответотвенностью' товарищество,
производственнь!й кооператив. фонд и другиф'

2 !отавнь:й капитал указь!вается согласно учредительнь!м документам организации по состоянию на отчетную

дач. &1я уставнь!х капиталов, вь!раженнь|х виностранной валюте, уставньгй капитал указь!вается в рублях
по курсу Банка России на отчётную дац.

з[оля унастия вь1ражается в процентах от устёвного капитала. для акционернь:х обществ указь{ваются та!оке

номинальная стоимость и колинество акций.
4!казьгваются основание приобретения доли ууастия (учреАительньгй договор' приватизация, поцпка, мена,

дарение, наследование и другие), а та!оке реквизить! (дата, номер) соответотвующего договора или акта.

,: .!:
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!х!э

п/п
Ёаийенование и

организационно-
правовая форма

организации1

[т|естонахоя(дение
организации (адрес)

!ставнь:й
капитал (руб.)'

!оля
участия3

Фонование участия4

1 2 3 4 5 6

Ёе имею

#
(вириня Аг:не Андрвввпа

дата |е'{ати: 08.0э.20 ] в '] 3:'з0:о2{2]

9+р';ия с|'!') ''справ:ти {3|1'' ].'1.').'}
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5.2. [4нь:е ценнь!е 6умаги

}']э

п/п
8ид ценной

бумаги1
[!ицо, вь:пуотившее

ценную бумац
Ёоминальная

величина
обязательства (руб.)

Фбщее
количеотвс

@бщая стоимость
(ру6.)'

1 2 3 4 5 6

Ёе имею

йтого по разделу 5 ''6ведения о ценнь!х бумагах" суммарная
декларированная отоимость ценнь!х бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб. )'

0,00

1 !казь:ваются все ценнь!е бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 3а иоключением акций, указаннь!х
в подразделе 5.1 ''Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2 !казывается общая стоимооть ценнь!х бумаг данного виАа исходя из стоимости их приобретения (если её
нельзя определить - исходя из рь:нонной стои[лости или номинальной стоимости). Аля обязательотв,
вь!раженнь|х в иностранной валюте, стоимость указь!вается в рублях по курсу Банка Росоии на отчётную

дату. 
: .:'
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Раздел 6. 6веденпя о6 обязательствах имущественного характера
6.1. Ф6ъекть| недвижимого имущества' находящиеся в пользовании1

свирина Анна Ацдреф9на

датё печати: 08.03'201 в 1 3:з8;02[2]
в*рсия $!!0 "{]прав{и Ёк" 2.4.0'0

шш|!ш! ш!!!!шш пш шшш!ш!пшшпшш !1!1!!шшшш!!!!шш1!

}.!е

п/п
8ид

имушества2
8ид и ороки
пользованияэ

Фснование
поль3ования{

йеотонахождение (адрес) [!лощадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 [ана пожи3ненное
наследуемое
владение с2017
г. по 6ессронно

пожизненное
наследуемое
владение

Республика 1атарстан'
3еленодольский район,
6Ё1 "8есна2",
ул.6адовая, д.25

412,3

1 !казь:ваютоя по состоянию на отчётную дат';
2!казь:вается вид недвижимого имущеотва (земельнь!й участок, жилой дом, дача и Аругие).
з!казьпваются вид пользования (аренда' безвозмещное поль3ование и другие) и сроки пользования'
{!казь:ваются основание поль3ования (догово!' факгическое предоставление и другие), а таюке реквизить{
(дата' номер) ооответствующего договора или акта' 

!.,



},|е

п/п
6одержание

обязательства2
(редитор
(должник)3

Фснование
возникновения{

6умма обязательства/
размер обязательства

по соотоянию на
отнётную дату (руб.)5

9сг:овия
обязательства6

1 2 3 4 5 6

1 (редит
ипотечнь:й
кредит

(редитор: [1А@
"Ак Барс Банк",
420066, г.(азань,
ул.|]екабршстов'
д.1

(редитнь:й
договор
].!э10202392340
13009

2 700 000,00,
2 700 000,00

9,9уо,
залоговое
имущество -
квартира

2 (редит
потребительский
кредит

(редитор: |'!А@
"}&6бёрбанк",
г.(азашь, ул.
Бутлерова, д.44

(редитнь:й
договор
}.!э108514 от
19.12.2016

320 000,00 /

275 494,96
16,9%, без
залога

3 !(редит
кредитная карта

(редитор: А@
"1инькофф
банк",

(редитнь:й
договор !т!э

0259705812 от
12.08.2017

0,00 /
16о'22

29,9%, без
3алога

шшшш!!шш]!ш1ш1!ш шш1!ш!ш!!!1шшпш шшшшшпшш!!шш

6.2. 6роннь!е обязательства финансового характера1

ш!!!|шшшш!!|шшш

.ви')ина Анна А}$ревР}!а

дата пе'{ати: 0в.0э.201 8 1 3:38;о:[2]
9фрЁия сп$ "+прЁв{и Б}!'' ;.4.0'!

1 !казь:ваются имеющиеся на отчётную дац сронньге обязательотва финансового характера на сумму'

равную или превь!шающую 500 000'руб.' кредитором или должником по которь!м является лицо' сведения об

обязательствах которого представляются.
2 !казь:вается существо обязательства (заем' кредит и другие).
з!казь:вается в|орая оторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица)' адрес. '

.указь:ваются основание во3никновения обязагельства' а таюке реквизить! (дата, номер) соответствующего

Аоговора или акта'
5указь:Ёаются сумма основного обязательства (без суммь: процентов) и размер обязательства по состоянию

на отчетную дац. Аля обязательств' вь!раженнь:х в иностранной валюте' оумма указь!вается в рублях по

курсу Банка России на отчётную Аац.
6!каз|гваются годовая процен|ная отавка обязательства' 3аложенное в обеспечение обязательства

имущество' вь!даннь!е в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

'.{
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Раздел 7. 6ведения о недвижимом имуществе' транспортнь!х средствах
и ценнь!х бумагах, отчу)|(деннь!х в течение отчетного периода

Аостоверность и полноч наотоящих оведений подтверждаю'

4 марта 2018 г.
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в результате 6езвозмездной сделки

]'{р

п7п

8ид имущеотва [1риобретатель
имущества по

сделке1

@снование
отчущдения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельнь:е участки:

2 йное недвижимое имущеотво:

3 1ранспортнь!е оредства:

4 !-{еннь:е бумаги:

(подпись лица' представляющаго оведения)

(ф.и'о. и подпись лица, принявшего справку)

1 !казьгваются фамилия' имя' отчество, дата ро'('Аения, серия и номер паспорта или свидетельотва о

рождении (Аля несовершеннолетнего ребенк9' не имеющего паспорта), дата вь!дачи и орган' вь!давший

Аощмент' адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальнь:й номер

налогоплательщика и основной госуАарственнь!й регистрационнь:й номер юридического лица' которь!м

передано имущеотво по безво3мездной сделке'
2!ка3ь:ваются основания прекращения права собственности (наименование и реквизить: (дата, номер)

соответствующего договора или акга).

дат* Ёе{ати: 08'0з,':с1 3 ] 1з:33:02[2]

еврси:т 0[1? ''ёпоав{и *к'' 2 * 1) ]]

' : .:;:!:: :..1:.: .: ,:':: .' 
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