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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18.09.2016 

Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

 

№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

№210 Николае

в Олег 

Алексан

дрович 

1. ООО "Строитель 4";  

 

 

 

2. ООО "Панорама";  

 

 

 

3. ООО "Тантра";  

 

 

 

4. ООО "Универсам-3";  

 

 

 

5. ООО "Дана";  

 

 

 

6. ООО "Суздалец";  

 

 

 

7. АО "Альфа-Банк";  

 

 

 

8. ООО «Просвет»;;  

 

 

 

кол-во 

объектов: 

13;  

 

 

 

1. 

Краснодарс

кий край,  

2010 кв.м.;  

 

 

 

2.  34691 

кв.м.;  

 

 

 

3.  300 

кв.м.;  

 

 

 

4.  1259 

кв.м.;  

 

 

 

5.  315684 

кв.м.;  

 

 

0 кол-во 

объектов: 

3;  

 

 

 

1. 

Краснодар

ский край,  

44,9 кв.м.;  

Доля в 

праве 1/2. 

 

 

2.  97,5 

кв.м.;  

 

 

 

3.  31,6 

кв.м.;  

 

 

 

 

0 0 кол-во 

объектов: 2;  

 

 

 

1. 

Краснодарски

й край, иное 

недвижимое 

имущество,  

326 кв.м.;  

 

 

 

2. город 

Севастополь, 

иное 

недвижимое 

имущество,  

342,8 кв.м.;  

 

Доля в праве 

8//9. 

 

 

 

кол-во 

объектов: 3;  

 

 

 

1. 

автомобиль 

легковой, 

"Toyota Land 

Cruiser 200" 

(2012 г.);  

 

 

 

2. 

автомобиль 

легковой, 

"Nissan 

Almera" 

(2014 г.);  

 

 

 

3. 

автомобиль 

легковой, 

"Volkswagen 

HC 

Caravelle" 

(2014 г.);  

 

 

кол-во объектов: 

17;  

 

 

 

1. ПАО Банк "ФК 

Открытие", 650.06 

руб.;  

 

 

 

2. ПАО Банк "ФК 

Открытие", 219.62 

руб.;  

 

 

 

3. ПАО Банк "ФК 

Открытие", 

896755.93 руб.;  

 

 

 

4. ПАО Банк "ФК 

Открытие", 42.6 

руб.;  

 

 

 

5. ПАО Банк "ФК 

Открытие", 

753348.56 руб.;  

1. акционерное 

общество, "Банк 

"Советский", 

3525024737, 639786 

шт.;  

 

 

 

 

0 1. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсам-2», 

7801211895, 25%;  

 

 

 

2. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсам-3», 

7801211888, 25%;  

 

 

 

3. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсам 5», 

7806140790, 25%;  

 

 

 

4. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсам 6», 

7806140711, 25%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

9. ООО «Омега 2»;  

 

 

 

10. ООО «Контур»;;  

 

 

 

11. ООО «Визит»;  

 

 

 

 

 

 

12. ПАО «Сбербанк 

России»;  

 

 

 

13. ПАО Банк «ФК 

Открытие»;  

 

 

 

Общая сумма доходов: 

78429309,11 руб. 

 

6.  315353 

кв.м.;  

 

 

 

 

 

7.  3937 

кв.м.;  

 

 

8.  24633 

кв.м.;  

 

 

 

9.  69380 

кв.м.;  

 

 

10.  432 

кв.м.;  

 

 

 

11.  6120 

кв.м.;  

 

 

12.  1314 

кв.м.;  

 

 

13.  1456 

кв.м.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПАО Банк "ФК 

Открытие", 

3706.05 руб.;  

 

 

 

7. ПАО Банк "ФК 

Открытие", 

8419926.53 руб.;  

 

 

 

8. ПАО 

СБЕРБАНК, 

500.27 руб.;  

 

 

 

9. ПАО 

СБЕРБАНК, 

184835.35 руб.;  

 

 

 

10. АО "АЛЬФА-

БАНК", 362 руб.;  

 

 

 

11. АО "АЛЬФА-

БАНК", 1331.18 

руб.;  

 

 

 

12. АО "АЛЬФА-

5. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсам 10», 

7806143335, 25%;  

 

 

 

6. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсам 11», 

7806149697, 25%;  

 

 

 

7. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсам 12», 

7806149753, 25%;  

 

 

 

8. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсам 14», 

7806149714, 25%;  

 

 

 

9. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсам 16», 

7806150156, 25%;  

 

 



 

3 
 

№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

 БАНК", 85043.2 

руб.;  

 

 

 

13. ПАО 

"Сбербанк", 

500.27 руб.;  

 

 

 

14. ПАО 

"Сбербанк", 

184835.35 руб.;  

 

 

 

15. АО "АЛЬФА-

БАНК", 362 руб.;  

 

 

 

16. АО "АЛЬФА-

БАНК", 1331.18 

руб.;  

 

 

 

17. АО "АЛЬФА-

БАНК", 85043.2 

руб. 

 

10. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Универсам 18», 

7806150050, 25%;  

 

 

 

11. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДММ Инвест», 

7843316427, 25%;  

 

 

 

12. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дана», 7804144397, 25%;  

 

 

 

13. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строитель 2», 7802224181, 

25%;  

 

 

 

14. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строитель 3», 7802224248, 

25%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

 

15. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строитель 4», 7802224713, 

25%;  

 

 

 

16. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Суздалец», 7802745000, 

25%;  

 

 

 

17. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Садовый центр №2», 

7838367063, 25%;  

 

 

 

18. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Омега 2», 7802226083, 

25%;  

 

 

 

19. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом «Бриг», 

7826064089, 25%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

 

 

20. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Визит», 7801545055, 25%;  

 

 

 

21. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гостиная», 7825501498, 

25%;  

 

 

 

22. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Торговы

й дом «Гражданский», 

7804057842, 25%;  

 

 

 

23. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Евро-

Старс», 7814052346, 25%;  

 

 

 

24. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Далпорт 

Сити СПБ», 7802224696, 

25%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

 

25. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Каскад»

, 7814120324, 25%;  

 

 

 

26. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Универс

ал-Торг», 7810282250, 25%;  

 

 

 

27. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Тантра», 

7802194265, 25%;  

 

 

 

28. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Корчма 

1», 7806137229, 25%;  

 

 

 

29. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Магма», 

7801181182, 25%;  

 

 

 

30. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Контур»
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

, 7814120290, 25%;  

 

 

 

31. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Максим

а-Т», 7801181190, 25%;  

 

 

 

32. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Моно», 

7801180608, 25%;  

 

 

 

33. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Промэкс

», 7814043334, 20%;  

 

 

 

34. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Просвет

», 7802168339, 25%;  

 

 

 

35. общество с 

ограниченной 

ответственностью«ММ 

Трейд», 7804495934, 25%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

36. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Далпорт

-Финанс», 7802224706, 

25%;  

 

 

 

37. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Русский 

ветер», 7804073604, 25%;  

 

 

 

38. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Гидроси

стема», 7813476543, 25%;  

 

 

 

39. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Строите

ль 1», 7802224150, 25%;  

 

 

 

40. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Универс

ам 20», 7806150075, 25%;  

 

 

 

41. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Сигма 
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

Эстейт», 7804476811, 25%;  

 

 

 

42. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Универс

ам 8», 7806143254, 25%;  

 

 

 

43. общество с 

ограниченной 

ответственностью«ПАНГЕ

Я», 7801301852, 50%;  

 

 

 

44. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Далпорт

», 2310071654, 1%;  

 

 

 

45. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Ростехс

наб», 2310135315, 24,3%;  

 

 

 

46. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Союз-

плодимпорт», 2310076236, 

25%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

 

47. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Остров 

Крым», 7804505170, 57%;  

 

 

 

48. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Смород

ина», 7804505131, 30%;  

 

 

 

49. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Вишнев

ый сад», 2308138830, 50%;  

 

 

 

50. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Трансси

б», 2311110031, 25%;  

 

 

 

51. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Торгово

-Коммерческий Центр 

«Приморский», 

7825436464, 25%;  

 

 

 

52. общество с 
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

ограниченной 

ответственностью«Панора

ма», 2310015508, 50%;  

 

 

 

53. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Остров 

Крым», 9204005684, 100%;  

 

 

 

54. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Волки и 

овцы», 9204557815, 100%;  

 

 

 

55. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Долина»

, 9202502105, 100%;  

 

 

 

56. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Юридич

еская компания «Да! 

Закон», 9204002387, 35%;  

 

 

 

57. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Этон», 

2309092000, 50%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

 

 

 

58. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Универс

ам-2», 7801211895, 25%;  

 

 

 

59. общество с 

ограниченной 

ответственностью"Универс

ам-3", 7801211888, 25%;  

 

 

 

60. общество с 

ограниченной 

ответственностью"Универс

ам-5", 7806140790, 25%;  

 

 

 

61. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Универс

ам 6», 7806140711, 25%;  

 

 

 

62. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Универс

ам 11», 7806149697, 25%;  

 

 

 

63. общество с 
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Универс

ам 12», 7806149753, 25%;  

 

 

 

64. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Универс

ам 14», 7806149714, 25%;  

 

 

 

65. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Универс

ам 16», 7806150156, 25%;  

 

 

 

66. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Универс

ам 18», 7806150050, 25%;  

 

 

 

67. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

ответственностью«ДММ 

Инвест», 7843316427, 25%;  

 

 

 

68. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Дана», 

7804144397, 25%;  

 

 

 

69. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Строите

ль 2», 7802224181, 25%;  

 

 

 

70. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Строите

ль 3», 7802224248, 25%;  

 

 

 

71. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Строите

ль 4», 7802224713, 25%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

72. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Суздале

ц», 7802745000, 25%;  

 

 

 

73. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Садовы

й центр№2», 7838367063, 

25%;  

 

 

 

74. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Омега 

2», 7802226083, 25%;  

 

 

 

75. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Торговы

й дом«Бриг», 7826064089, 

25%;  

 

 

 

76. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

общество с ограниченной 

ответственностью«Визит», 

7801545055, 25%;  

 

 

 

77. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Гостина

я», 7825501498, 25%;  

 

 

 

78. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностьюООО 

«Торговый дом 

«Гражданский», 

7804057842, 25%;  

 

 

 

79. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Евро-

Старс», 7814052346, 25%;  

 

 

 

80. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

ответственностью«Далпорт 

Сити СПБ», 7802224696, 

25%;  

 

 

 

81. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Каскад»

, 7814120324, 25%;  

 

 

 

82. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Универс

ал-Торг», 7810282250, 25%;  

 

 

 

83. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Тантра», 

7802194265, 25%;  

 

 

 

84. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Корчма 

1», 7806137229, 25%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

 

 

 

85. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Магма», 

7801181182, 25%;  

 

 

 

86. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Контур»

, 7814120290, 25%;  

 

 

 

87. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностьюООО 

«Максима-Т», ИНН ; 

199155, г. Санкт-

Петербург,, 7801181190, 

25%;  

 

 

 

88. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Моно», 

7801180608, 25%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

 

 

 

89. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Промэкс

», 7814043334, 20%;  

 

 

 

90. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Просвет

», 7802168339, 25%;  

 

 

 

91. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«ММ 

Трейд», 7804495934, 25%;  

 

 

 

92. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Далпорт

-Финанс», 7802224706, 

25%;  
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

 

93. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Русский 

ветер», 7804073604, 25%;  

 

 

 

94. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Гидроси

стема», 7813476543, 25%;  

 

 

 

95. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Строите

ль 1», 7802224150, 25%;  

 

 

 

96. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Универс

ам 20», 7806150075, 25%;  

 

 

 

97. общество с 

ограниченной 
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Сигма 

Эстейт», 7804476811, 25%;  

 

 

 

98. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Универс

ам 8», 7806143254, 25%;  

 

 

 

99. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«ПАНГЕ

Я», 7801301852, 50%;  

 

 

 

100. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Далпорт

", 2310071654, 1%;  

 

 

 

101. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Ростехс
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

наб», 2310135315, 24,3%;  

 

 

 

102. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Союз-

плодимпорт», 2310076236, 

25%;  

 

 

 

103. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Остров 

Крым», 7804505170, 57%;  

 

 

 

104. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Смород

ина», 7804505131, 30%;  

 

 

 

105. общество с 

ограниченной 

ответственностью"Вишнев

ый сад", 2308138830, 50%;  

 

 

 



 

23 
 

№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

106. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Трансси

б», 2311110031, 25%;  

 

 

 

107. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Торгово

-Коммерческий Центр 

«Приморский»,, 

7825436464, 25%;  

 

 

 

108. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Панора

ма», 2310015508, 50%;  

 

 

 

109. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Остров 

Крым», 9204005684, 100%;  

 

 

 

110. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Волки и 
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№ п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

кандидат

а 

Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода, общая 

сумма дохода за 2015 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) 
Транспортны

е средства 

Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 

коммерческих организациях 
Акции 

Иные 

ценные 

бумаги 

Земельные 

участки (кв. 

м) 

Жилые 

дома (кв. 

м) 

Квартиры 

(кв. м) 

Дачи (кв. 

м) 

Гаражи 

(кв. м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование 

банка, остаток на 

счете  

(руб.) 

Наименование 

организации, ИНН, 

количество акций 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустивш

ее ценную 

бумагу, 

ИНН, кол-

во ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, 

ИНН, доля участия 

овцы», 9204557815, 100%;  

 

 

 

111. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Долина»

, 9202502105, 100%;  

 

 

 

112. общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с ограниченной 

ответственностью«Юридич

еская компания «Да! 

Закон», 9204002387, 35%;  

 

 

 

113. общество с 

ограниченной 

ответственностью«Этон», 

2309092000, 50% 

 


