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СВЕДЕНИЯ
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, и источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, а также об обязательствах имущественного характера 

зарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 
его супруга и несовершеннолетних детей

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область

Кандидат, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Ханенко Дмитрий Борисович 

Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места 
нахождения иму-

щества 

Дата приобретения 
имущества

Основание полу-
чения имущества Сумма сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание 
обязательства 

Кредитор (долж-
ник) 

Основание возникнове-
ния обязательств 

Сумма обязатель-
ства (руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

Супруга кандидата Ханенко Юлия Юрьевна 
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахождения 
имущества 

Дата приобретения 
имущества

Основание получе-
ния имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п Содержание обязательства Кредитор 

(должник) 
Основание возникнове-

ния обязательств 
Сумма обяза-

тельства (руб.)
Условия обя-

зательства 

1 - - - - -

Сын кандидата Ханенко Лев Дмитриевич 
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахожде-
ния имущества 

Дата приобрете-
ния имущества

Основание 
получения 
имущества 

Сумма сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание 
обязательства 

Кредитор 
(должник) 

Основание возникновения обя-
зательств 

Сумма обязательства 
(руб.)

Условия 
обязательства 

1 - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указан-
ное имущество, а также об обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата за пределами 

территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область

Кандидат, выдвинутый политической партией «Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Миронов Павел Васильевич

Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид соб-
ственности 

Адрес места нахож-
дения имущества 

Дата приобретения 
имущества

Основание получения 
имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства 

Кредитор (долж-
ник) 

Основание возникновения обя-
зательств 

Сумма обяза-
тельства (руб.)

Условия обяза-
тельства 

1 - - - - -

Дочь кандидата Миронова Полина Павловна 
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахождения 
имущества 

Дата приобрете-
ния имущества

Основание получе-
ния имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства 

Кредитор 
(должник) 

Основание возникновения 
обязательств 

Сумма обязательства 
(руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей,

 находящемся за пределами территории Российской Федерации, и источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, а также об обязательствах имущественного
 характера зарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, 

его супруга и несовершеннолетних детей
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область

Кандидат, выдвинутый политической партией «Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России»

Ищенко Антон Анатольевич
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахождения 
имущества 

Дата приобрете-
ния имущества

Основание получе-
ния имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание 
обязательства 

Кредитор (долж-
ник) 

Основание возникнове-
ния обязательств 

Сумма обязательства 
(руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

Супруга кандидата Ищенко Диана Яковлевна
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование иму-
щества 

Вид соб-
ственности 

Адрес места нахож-
дения имущества 

Дата приобретения 
имущества

Основание полу-
чения имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства 

Кредитор 
(должник) 

Основание возникновения 
обязательств 

Сумма обязательства 
(руб.)

Условия обязательства 

1 - - - - -

Сын кандидата Ищенко Илья Антонович
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид соб-
ственности 

Адрес места нахожде-
ния имущества 

Дата приобретения 
имущества

Основание получе-
ния имущества 

Сумма сдел-
ки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обя-
зательства 

Кредитор 
(должник) 

Основание возникно-
вения обязательств 

Сумма обязатель-
ства (руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

Дочь кандидата Ищенко Юлия Антоновна
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахожде-
ния имущества 

Дата приобретения 
имущества

Основание получения 
имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание 
обязательства 

Кредитор 
(должник) 

Основание возникнове-
ния обязательств 

Сумма обязатель-
ства (руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, а также об обязательствах имущественного характера зарегистрированного 

кандидата за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область
Кандидат, выдвинутый политической партией «Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»

Коннычев Дмитрий Викторович
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахож-
дения имущества 

Дата приобрете-
ния имущества

Основание получе-
ния имущества Сумма сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства 

Кредитор (долж-
ник) 

Основание возникно-
вения обязательств 

Сумма обязательства 
(руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

Супруга кандидата Коннычева Ирина Сергеевна 

Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахож-
дения имущества 

Дата приобретения 
имущества

Основание полу-
чения имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства 

Кредитор (долж-
ник) 

Основание возникно-
вения обязательств 

Сумма обязатель-
ства (руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указан-
ное имущество, а также об обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата за пределами 

территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область
Кандидат, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Грищенко Олег Васильевич
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахожде-
ния имущества 

Дата приобретения 
имущества

Основание получе-
ния имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обя-
зательства 

Кредитор (долж-
ник) 

Основание возникно-
вения обязательств 

Сумма обязатель-
ства (руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

Супруга кандидата Грищенко Елена Анатольевна

Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахожде-
ния имущества 

Дата приобрете-
ния имущества

Основание полу-
чения имущества 

Сумма сдел-
ки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание 
обязательства 

Кредитор (долж-
ник) 

Основание возникнове-
ния обязательств 

Сумма обязательства 
(руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

Сын кандидата Грищенко Глеб Олегович

Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахож-
дения имущества 

Дата приобретения иму-
щества

Основание полу-
чения имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства Кредитор (должник) Основание возникновения 

обязательств 
Сумма обязатель-

ства (руб.)
Условия обяза-

тельства 

1 - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей, находящемся 

за пределами территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено ука-
занное имущество, а также об обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата за предела-

ми территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область

Кандидат, выдвинутый политической партией «Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зеленые»

Фролов Александр Васильевич
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование иму-
щества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахож-
дения имущества 

Дата приобретения 
имущества

Основание получе-
ния имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обя-
зательства Кредитор (должник) Основание возникнове-

ния обязательств 
Сумма обязатель-

ства (руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

Супруга кандидата Устинова Марина Константиновна

Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахождения 
имущества 

Дата приобрете-
ния имущества

Основание получения 
имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства 

Кредитор 
(должник) 

Основание возникно-
вения обязательств 

Сумма обязатель-
ства (руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -
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Елена ПОЗДЕЕВА

В минстрое области подвели 
итоги ежегодного монито-
ринга управления много-
квартирными домами на 
территории региона среди 
управляющих компаний 
и ТСЖ. Верхнюю строчку 
рейтинга среди товариществ 
собственников жилья, набрав 
более 400 баллов, занимает 
ТСЖ «Усть-Курдюмское» 
Саратова. Опытом успешной 
работы с 
корреспон-
дентом СОГ 
«Регион 64» 
поделилась 
его предсе-
датель Ольга 
Баринова.

К ак пояснили в мини-
стерстве строительства 
и ЖКХ области, управ-

ляющие компании и ТСЖ оце-
нивались по 28 показателям. 
Среди них – «доля многоквар-
тирных домов, оборудован-
ных общедомовыми прибора-
ми учета тепловой энергии, от 
числа домов, подлежащих осна-
щению такими приборами уче-
та». В ТСЖ «Усть-Курдюмское» 
этот показатель выполнен на 
100%.

– Всего в нашем товариществе 
четыре многоквартирных дома, 
16 подъездов, 600 лицевых сче-
тов. В каждом доме оборудована 
внутридомовая система регули-
рования тепловой энергии. Эко-
номия по оплате за тепло в месяц 
составляет примерно 30%, – го-
ворит Ольга Баринова.

Это оборудование установле-
но в 2009 году. Сейчас, по сло-
вам Ольги Георгиевны, на по-
вестке дня ремонт кровли за 
счет средств капитального ре-
монта:

– С 2016 года управляющим 
компаниям и ТСЖ, у которых 
есть спецсчет, разрешено ис-
пользовать деньги фонда капи-
тального ремонта, и по решению 
собрания собственников квар-
тир в этом году мы займемся са-
мым необходимым – ремонтом 
кровли всех четырех домов, – 
продолжает Баринова.

Следующая задача, которую 
собираются решить с помощью 
средств капремонта, – утепле-
ние фасадов. По словам Ольги 
Георгиевны, жильцы уже начали 
этим самостоятельно занимать-
ся за счет собственных средств. 

Но качеством выполненных ра-
бот недовольны.

– Поэтому будем выполнять эту 
работу централизованно, разу-
меется, в том случае если даст до-
бро собрание собственников жи-
лья, – говорит председатель.

– Собрать собственников жи-
лья даже для решения жизнен-
но необходимых вопросов – 
задача непростая. Как вам это 
удается?

– Собрания проводим толь-
ко в заочной форме, с уведом-
лением о его проведении за 10 
дней и прочими необходимы-
ми формальностями. Застать 
дома жильцов, чтобы вручить 
им эти документы, тоже далеко 
не с первого раза получается...  
Мы передаем всю необходимую 
информацию через почтовые 
ящики, они во всех домах на-

дежные, антивандальные. По-
сторонние в эти ящики доступа 
не имеют.

Выходим с Ольгой Георгиев-
ной во двор – оценить работу по 
благоустройству территории. 

Помимо цветочных 
клумб и газонов возле 

каждого подъезда – 
вазоны с цветами. 

Оказывается, не только для 
украшения, но и для того чтобы 
автомобили под окна не ставили. 

С этой же целью по всему пе-
риметру пешеходной зоны уста-
новлены столбики. Вообще зе-
лени и цветов много, есть даже 
небольшой сосновый уголок. 

Сосенкам уже лет по 8–9, и ни-
кто им верхушки под Новый 
год, как это нередко бывает, не 
срубает... Жильцы тоже со сво-
ей стороны участвуют в благо-
устройстве территории родного 
товарищества, и не только в пла-
не озеленения:

– В этом году один из жиль-
цов подарил для детской пло-
щадки во дворе дома на Усть-
Курдюмской, 7Б спортивный 
комплекс, – говорит председа-
тель. – Местная детвора его бы-
стро освоила, родители очень 
довольны.

А вот платежная дисципли-
на жильцов за услуги ЖКУ пока 
оставляет желать лучшего:

– В настоящее время общая 
сумма задолженности около 
3 млн 200 тыс. рублей, – говорит 
Баринова. – Сложа руки, конеч-
но, не сидим – беседуем, состав-
ляем соглашения о погашении 
долга, подаем иски в суд на са-
мых злостных неплательщиков, 
отключаем электроэнергию. Ре-
зультаты были бы намного эф-
фективней, если бы нам добро-
совестно помогали приставы. 
Пока их работа в этом отноше-
нии оставляет желать лучшего. 
Достаточно сказать, что не так 
давно нам сообщили из этого ве-
домства о потере четырех про-
изводств на 1 млн рублей. Перед 
нами, конечно, извинились, рас-
стались с нерадивым сотрудни-
ком, но нам от этого не легче...

И крыши отремонтируем, 
и квартиры утеплим!

Сосновый уголок 
во дворе дома радует глаз

Детский спортивный комплекс – 
подарок одного из жильцов

Александр СОКОЛОВ

В конце минувшей недели в пресс-
центре правительства Саратовской 
области прошла совместная пресс-
конференция министра строи-
тельства и ЖКХ региона Дмитрия 
Тепина и заместителя начальника 
региональной госжилинспекции 
Виктора Цопина.

В ходе общения с журналистами 
были названы лучшие УК и ТСЖ 
области.

Конкуренция растет
– Работа по составлению рейтинга преду-
смотрена Дорожной картой на 2015–2017 
годы мероприятий в сфере ЖКХ, – отме-
тил министр в ходе своей речи. По его сло-
вам, рейтинг будет отныне составляться 
ежегодно и учитывать ряд критериев: на-
личие задолженностей перед поставщика-
ми, предписаний контролирующих орга-
нов, жалоб граждан, наличие собственных 
аварийных служб, внешнего аудита, меро-
приятий, оформление земельных участ-
ков. Всего существует 28 критериев. Луч-
шей обслуживающей компанией, по 
итогам оценки, стала УК «Волжская», а 
среди товариществ лидером было названо 
ТСЖ «Усть-Курдюмское».

Чиновники объяснили, что главной 
задачей ранжирования коммунальных 

компаний, работающих рынке, являет-
ся построение прозрачного рынка услуг 
в сфере ЖКХ:

– Задача коммунальных компаний – 
выполнение задач, которые перед ней 
ставят жители, – отметил Дмитрий Те-
пин. – Но если компания не справляется 
со своими обязанностями, то она может 
потерять лицензию. Поэтому сегодня 
созданы все необходимые механизмы 
для замены неэффективных компаний. 
Это порождает здоровую конкуренцию.

Министр заметил, что рейтинг нахо-
дится в открытом доступе и любой жи-
тель региона может с ним ознакомить-
ся. Теперь чиновники видят задачу в 

том, чтобы научить граждан пользо-
ваться имеющимися инструментами, в 
результате качество услуг в сфере ЖКХ 
должно возрасти.

Лицензии отзовет суд
Также в ходе пресс-конференции спике-
ры объяснили, как будет идти процесс 
отзыва лицензий у недобросовестных 
управляющих организаций. Например, 
по УК «Горизонт» в Ленинском районе 
есть неисполненные предписания. Те-
перь может быть рассмотрен вопрос о 
выведении жилфонда из-под ее управ-
ления. Впрочем, пока ни одна из УК еще 

не лишилась лицензии, так как решение 
по данному вопросу будет принимать 
исключительно суд.

Другим важным вопросом, который 
министр Дмитрий Тепин осветил в ходе 
пресс-конференции, стала реализация 
программы развития отрасли до 2020 
года. На территории губернии заплани-
ровано создание системы ГИС ЖКХ, в 
которой будет полностью отражена ра-
бота ресурсоснабжающих организаций, 
УК, ТСЖ. Теперь на очереди вопрос вве-
дения штрафов с коммунальных компа-
ний в пользу потребителей, если жители 
не получают качественных услуг. Дми-
трий Тепин также обозначил главные 
проблемы отрасли:

– Наши основные проблемы – износ 
сетей, неэффективность управления, 
износ жилищного фонда и рост плате-
жей за ЖКХ. Были приняты стратеги-
ческие направления работы ради ре-
шения этих проблем – это улучшение 
качества жилищного фонда, создание 
фонда капремонта и расселение жите-
лей аварийных домов. Также утвержден 
порядок работы общих собраний, – за-
метил министр и подчеркнул, что при-
нимается ряд мер, чтобы исправить си-
туацию с износом жилищного фонда и 
ростом платежей за коммунальные ус-
луги. В том числе к работе привлека-
ются лучшие кадры, упрощен порядок 
проведения общего собрания собствен-
ников жилья, системы государственной 
поддержки.

В Саратовской области составлен 
рейтинг коммунальных компаний
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Спикеры рассказали, что для ранжирования
 коммунальных компаний использовали 28 критериев
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ООО «Озерки» Калининского района 
Саратовской области требуются:
�  ТРАКТОРИСТЫМЕХАНИЗАТОРЫ, 

зарплата от 20 000 рублей,
�  ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, 

зарплата от 15 000 рублей,
�  МАШИНИСТЫ МЕХТОКА, 

зарплата от 12 000 рублей,

�  ТОКАРЬ, зарплата от 15 000 рублей.

Телефон для справок 8-927-103-44-99.
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Организатор торгов - ООО «Объединенная 
Юридическая Компания» (410033, г. Саратов, 
пр. им. 50 Лет Октября, 101, ИНН 6453123805, 
ОГРН 1126453004963, тел.: 89172009835, 
OOOSarLex@mail.ru), по поручению конкурсно-
го управляющего ЗАО «УБЦ» Костылева Вита-
лия Викторовича (ИНН 645300860625, СНИЛС 
055-754-880-97), члена ПАУ ЦФО (ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201), действующего на основании решения 
Арбитражного суда Саратовской области от 
12.02.2015 г. по делу №А57-10591/2014, сооб-
щает: торги посредством публичного пред-
ложения в электронной форме по продаже 
имущества Закрытого акционерного обще-
ства «Универсальный Бизнес-центр» (ОГРН 
1026402659964, ИНН 6452075242, 410005, г. 
Саратов, ул. Пугачева, 159, решение Арби-
тражного суда Саратовской области № А57-
10591/2014 от 12.02.2015 г.) в системе ОАО 
«Российский аукционный дом» (www.lot-
online.ru), с периодом приема заявок с 12:00 
02.06.2016 г. до 12:00 03.08.2016 г. по лоту 
№ 1, подведены 07.07.2016 г. и признаны 
состоявшимися. Победитель торгов - Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Уни-
версальный бизнес-центр Плюс» (ИНН 
6452920357, ОГРН 1066450113333, 410005, г. 
Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 147/151) с 
ценой предложения 16 263 700 рублей. Заин-
тересованность ООО «Универсальный бизнес-
центр Плюс» по отношению к ЗАО «УБЦ», кре-
диторам ЗАО «УБЦ» конкурсному управляю-
щему ЗАО «УБЦ» Костылеву В.В. отсутствует, 
конкурсный управляющий ЗАО «УБЦ» Костылев 
В.В. и ПАУ ЦФО в капитале ООО «Универсаль-
ный бизнес-центр Плюс» не участвуют (сооб-
щение о торгах в №95 от 31.05.2016 г., стр. 10)

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка

Кадастровый инженер Ю.Н. Панасенко, ква-
лификационный аттестат № 64-11-236, адрес 
места работы: р.п. Татищево, ул. Чапаева, 
52 А; тел. 4-22-92; e-mail: dzhul@fromru.com 
проводит работы по подготовке проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

Заказчик работ: Скрипкин Дмитрий Алексан-
дрович, проживающий по адресу: г. Саратов, 
ул. Танкистов, д. 57, кв. 55; тел: +7-903-385-
26-68.

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка: 64:38:000000:51, Саратовская 
область, Энгельсский р-н, Красноярское муни-
ципальное образование, АО «Лебедевское». 

Ознакомление с проектом межевания 
земельных участков производится в течение 
30 дней с момента настоящей публикации. В 
течение этого срока заинтересованные лица 
могут подавать предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков по адре-
су: 412170, Саратовская область, р.п. Татище-
во, ул. Чапаева, 52А.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Ю.Н. Панасенко, ква-
лификационный аттестат № 64-11-236, адрес 
места работы: р.п. Татищево, ул. Чапаева, 52 
А; тел. 4-22-92; e-mail: dzhul@fromru.com про-
водит работы по согласованию проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

Заказчик работ: Скрипкин Дмитрий Алексан-
дрович, проживающий по адресу: г. Саратов, ул. 
Танкистов, д. 57, кв. 55; тел: +7-903-385-26-68.

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка: 64:38:000000:51, Саратовская 
область, Энгельсский р-н, Красноярское муни-
ципальное образование, АО «Лебедевское». 

Согласование проекта межевания земель-
ных участков производится в течение 30 дней 
с момента настоящей публикации. В тече-
ние этого срока заинтересованные лица могут 
подавать обоснованные письменные возраже-
ния относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков по адресу работы кадастро-
вого инженера и в орган кадастрового учета: 
410040, г. Саратов, Вишневый проезд, д.2.

Долг ПАО «Саратовэнерго» перед 
ПАО «МРСК Волги» за передачу электроэнергии 
вновь начал возрастать. С учетом 
обязательного авансового платежа сумма 
задолженности превышает 325 млн рублей. 

Гарантирующий поставщик электроэнергии по Сара-
товской области хронически не справляется с выпла-
той даже текущих начислений, что в свою очередь 
приводит лишь к увеличению задолженности.
Вместо платежей либо, в крайнем случае, предложе-
ний по урегулированию ситуации «Саратовэнерго» 
вновь предпочитает использовать все имеющиеся воз-
можности ухода от конструктивного решения вопроса. 

В разгар  широкомасштабной ремонтной кампании 
в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 
ПАО «МРСК Волги» вынуждено работать в условиях 
недофинансирования из-за неплатежей контраген-
тов. Долги сбытовиков в конечном итоге могут ска-
заться на надежности электроснабжения как 
населения, так и предприятий всей Саратовской 
области. 
Фактически гарантирующий поставщик электро-
энергии, на котором лежит особая ответственность 
перед потребителями Саратовской области, сво-
им бездействием и игнорированием элементарной 
платежной дисциплины  срывает подготовку к зиме 
энергосистемы региона.

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НЕ ГАРАНТИРУЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 164 

«САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-БАЛАКОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 164»
(регистрация 29.07.2016 г.)

Фамилия,
имя,

отчество
кандидата

Дата 
рождения

Место 
жительст ва

Сведения 
о профессиональном  

образовании

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-

ность/род занятий

Субъект 
выдвижения

Сведения о принадлежности 
кандидата к политической партии 

либо к иному общественному 
движению

ПАНКОВ 
НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

5 января 
1965 года

Саратовская 
область, город 

Саратов

Высшее, Саратовский ордена «Знак Почета» 
институт механизации с/х им. М.И. Калинина, 
1992 г., Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Российская акаде-

мия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2010 г.

Государственная Дума 
Федерального Собрания 

Российской Федерации, депу-
тат, председатель Комитета 
Государственной Думы по 

аграрным вопросам

Всероссийская поли-
тическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЕРМИШИН 
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

13 декабря 
1969 года

Саратовская 
область, город 

Саратов, поселок 
Юбилейный

Высшее, Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, 1992 г.

общество с ограниченной 
ответственностью «Харвест», 

директор

Политическая пар-
тия «Российская объ-

единенная демо-
кратическая партия 

«ЯБЛОКО»

член Политической партии 
«Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО», 
член Бюро Регионального Совета 

Саратовского регионального отделе-
ния Партии «ЯБЛОКО»

ДЕРЯБИН 
ВЛАДИМИР 

АНАТОЛЬЕВИЧ

28 февраля 
1958 года

город Москва Высшее, Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-

зования «Институт международного права и 
экономики имени А.С. Грибоедова», 2010 г.

 ООО «Универмаг Вольский», 
генеральный директор, депу-

тат Саратовской областной 
Думы на непостоянной основе

Всероссийская поли-
тическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА»

МАЛЬЦЕВ 
РОМАН 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

27 ноября 
1989 года

Саратовская 
область, город 

Саратов

Высшее, Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Поволжская ака-
демия государственной службы имени П.А. 

Столыпина», 2011 г.

временно неработающий Политическая партия 
«Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)

член Политической партии «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС)

СМИРНОВ 
МАКСИМ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

1 ноября 
1994 года

Саратовская 
область, город 

Балашов

Высшее, федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высше-

го образования «Саратовская государственная 
юридическая академия», 2016 г.

временно неработающий Политическая пар-
тия «Гражданская 

Платформа»

ТЕРЕХИН ГЛЕБ 
ЮРЬЕВИЧ 

17 сен-
тября 

1979 года

Саратовская 
область, город 

Саратов

Высшее, Саратовский государственный техни-
ческий университет, 2004 г.

ЗАО «Саратовтрансгидро-
механизация», исполнитель-

ный директор

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА»
ТРИЩАНОВИЧ 

АЛИСА 
ДМИТРИЕВНА 

4 декабря 
1988 года

Саратовская 
область, город 

Саратов

Высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «САРАТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО», 2010 г.

ООО «ВИ-ВА ВОЛГА», 
руководитель отдела 

бронирования

Политическая пар-
тия «Российская эко-

логическая партия 
«Зеленые»

член Политической партии 
«Российская экологическая партия 

«Зеленые»

ФРОЛОВА 
НАТАЛИЯ 

ГЕННАДИЕВНА 

26 августа 
1971 года

Саратовская 
область, город 

Саратов

Высшее, Саратовский ордена Почёта 
государственный педагогический институт 

им. П.А. Федина, 1994 г.

Временно неработающая Общественная 
организация 

Всероссийская поли-
тическая партия 

«Гражданская Сила»

член партии «Общественная органи-
зация Всероссийская политическая 

партия «Гражданская Сила»

Сведения о кандидатах  по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163 Саратовской области 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

зарегистрированных территориальной избирательной комиссией  
с полномочиями окружной избирательной комиссии по состоянию на 29 июля 2016 года

Фамилия,
имя,

отчество
кандидата

Дата,  
место 

рождения
Место 

жительства

Сведения 
о профессиональном  

образовании

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность/род занятий

Субъект 
выдвижения

Сведения о принадлежности канди-
дата к политической партии либо к 
иному общественному движению

Ханенко
Дмитрий
Борисович

11.10.1970, 
г. Саратов

Саратовская 
обл., 
г. Саратов 

Высшее,  Саратовский 
Государственный технический уни-
верситет,  1993 год

ОАО «Саратовский 
электроприборостроитель-
ный завод имени Серго 
Орджоникидзе», генераль-
ный директор

Политическая партия «Политическая 
партия «Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Фролов 
Александр 
Васильевич

05.04.1950, 
г.Саратов

Саратовская 
обл.,  
г. Саратов

Высшее, Саратовский политехниче-
ский институт, 1972 год Пенсионер 

Политическая партия «Политическая 
партия «Российская экологическая пар-
тия «Зеленые»

Член Политической партии 
«Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые», 
председатель Совета Регионального 
отделения в Саратовской области 
Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые»

Коннычев 
Дмитрий 
Викторович

01.08.1972 , 
г.Саратов

Саратовская 
обл.,  
г. Саратов

Высшее, ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная академия права», 
2003 год

Частное образователь-
ное учреждение «Лицей-
интернат естественных 
наук», директор по развитию

Политическая партия «Политическая 
партия «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»

Член Политической партии  
«Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», председатель Саратовского 
регионального отделения Партии 
«ЯБЛОКО»

СВЕДЕНИЯ
о расходах зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область
Кандидат, выдвинутый политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Анидалов Александр Юрьевич
Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, 
акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места нахождения 
имущества 

Дата соверше-
ния сделки

Сумма сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Супруга кандидата Анидалова Светлана Александровна

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное сред-
ство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) Адрес места нахождения имущества Дата совершения 

сделки Сумма сделки (руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Дочь кандидата Анидалова Екатерина Александровна

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное сред-
ство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места нахождения иму-
щества 

Дата совершения 
сделки Сумма сделки (руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Сын кандидата Анидалов Денис Александрович

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное сред-
ство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места нахождения 
имущества 

Дата совершения 
сделки

Сумма сделки (руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
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В соответствии с положениями Федерального закона 
от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», Квалификационная кол-
легия судей Саратовской области объявляет об открытии 
вакансий на должности: 
- судьи Арбитражного суда Саратовской области;
- судьи Саратовского областного суда – 6 вакансий;
- заместителя председателя Волжского районного суда 
г. Саратова;
- заместителя председателя Заводского районного суда 
г. Саратова;
- заместителя председателя Балаковского районного 
суда Саратовской области;
- заместителя председателя Вольского районного суда 
Саратовской области;
- заместителя председателя Ершовского районного суда 
Саратовской области;

- заместителя председателя Калининского районного 
суда Саратовской области;
- заместителя председателя Новоузенского районного 
суда Саратовской области;
- судьи Кировского районного суда г. Саратова – 2 вакан-
сии;
- судьи Фрунзенского районного суда г. Саратова;
- судьи Базарно-Карабулакского районного суда Саратов-
ской области;
- судьи Балаковского районного суда Саратовской обла-
сти;
- судьи Балашовского районного суда Саратовской обла-
сти;
- судьи Ершовского районного суда Саратовской области;
- судьи Красноармейского городского суда Саратовской 
области;
- судьи Пугачевского районного суда Саратовской обла-
сти – 2 вакансии;

- мирового судьи судебного участка № 8 Кировского рай-
она г. Саратова;
- мирового судьи судебного участка № 9 Ленинского рай-
она г. Саратова;
- мирового судьи судебного участка № 1 г. Балаково 
Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 5 г. Балаково 
Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 г. Балашова 
Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Вольского райо-
на Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Новоузенского 
района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Новобурасского 
района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Озинского райо-
на Саратовской области;

- мирового судьи судебного участка № 1 Пугачевского 
района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Советского рай-
она Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 5 г. Энгельса Сара-
товской области.

Соответствующие документы и заявления, указанные в 
п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 
г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются по рабочим дням с 9 до 18 часов по адре-
су: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 
247, тел. 227-827, 27-58-62, www.vkks.ru, e-mail: usd@
overta.ru. 

Последний день подачи документов 08 сентября 2016 
года.

Документы будут рассматриваться на заседании ква-
лификационной коллегии судей Саратовской области 
28 октября 2016 года в 10 часов.

О  проведении индивидуальным предпринимателем 
Главой Крестьянского (фермерского) хозяйства Пузи-
ным Александром Васильевичем открытого аукциона 
№25 по реализации арестованного имущества в Саратов-
ской области 

1. Форма торгов:  Аукцион открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений по цене приобретае-
мого имущества   

2. Сведения об организаторе торгов: 2.1 Наименова-
ние: Индивидуальный предприниматель Глава Крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Пузин Александр Васи-
льевич 2.2 оргнип 308644922700087  2.3 место нахожде-
ния Саратовская обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, 
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес электронной почты avpuzin@
mail.ru  контактный телефон (845-3)77-88-68 

3. Предмет открытого аукциона (в отношении каждо-
го лота): 

Лот № 1  А/с КС 55729, 2004г.в., специальный авто-
кран, категория С, VIN X8955729040AL1024, цвет белый, 
гнз Х057ВХ64. Обременение: Залог в пользу АО «РОСТ-
БАНК» г.Москва, арест спи, основании поручения ТУ 
«Росимущества»  Сар обл №05-Аи/922 от 15.07.2016г.
(собственник /должник Коржова Е.В., Репин Р.В.)

Лот № 2 А/с КС 55713-1, 2001г.в., кран автомобиль-
ный, № шасси КамАЗ 55111С, цвет светло-дымчатый, VIN 
X8955713110AL1206,  гнз Х486ЕР64 Обременение: Залог 
в пользу АО «РОСТБАНК» г.Москва, арест спи, на осн поруч 
ТУ«Росимущества» Сар обл №05-Аи/922 от 15.07.2016г.
(собственник/должник Коржова Е.В., Репин Р.В.)

Лот № 3 А/с КС 55713-1, 2001г.в., кран автомобиль-
ный, № шасси КамАЗ 5532150, цвет светло-дымчатый, 
VIN X8955713110AL1387 гнз Р936МТ64,Обременение: 
Залог в пользу АО «РОСТБАНК» г.Москва, арест спи. на 
основ поруч ТУ «Росимущества»  Сар обл №05-Аи/922 
от 15.07.2016г.(собственник /должник Коржова Е.В., 
Репин Р.В.)

Лот № 4 А/с МЗКТ 692374, 2006г.в., тягач седель-
ный, цвет белый, VIN УЗК69237460600025, гнз В390РВ64 
Обременение: Залог в пользу АО «РОСТБАНК» г.Москва, 
арест спи., на основ поручения ТУ «Росимущества»  Сар 
обл №05-Аи/922 от 15.07.2016г.(собственник /должник 
Коржова Е.В., Репин Р.В.)

Лот № 5 А/с Volkswagen polo,  (тип ТС) легковой,  кат 
В, 2013г.в., VIN XW8ZZZ61ZDG067814 ,  цвет кузова  белый, 
гнз Х131ВО64 Обременение: Залог в пользу ПАО «Банк 
Уралсиб» г.Москва, арест спи., на основ поручения ТУ 
«Росимущества»  Сар обл №05-Аи/944 от 15.07.2016г.
(собственник/должник Лапшин А.В.)   

Лот № 6 А/с CHEVROLET AVEO KL1T, (тип ТС) легко-
вой седан, кат В, 2012г.в., VIN XUUTF69EJC0006607,  цвет 
кузова  красный, гнз Х800ТС64 Обременение: Залог 
в пользу ПАО «Банк Уралсиб» г.Москва, арест спи. на 
осн поручен ТУ«Росимущества»Сар обл №05-Аи/943 от 
15.07.2016г.(собственник/должник Разуткина Р.О.)   

Лот № 7А/с OPEL CORSA, (тип ТС) легковой 
хетчбек (комби),   кат В, 2008г.в., VIN WOLOSDL6884217588,   
цвет кузова  темно-серый,  гнз Х982КА64 Обремене-
ние: Залог в пользу ЗАО «ИШБАНК» г.Москва, арест спи. 
на осн поручен ТУ «Росимущества»  Сар обл 
№05-Аи/939 от 15.07.2016г., (собственник/должник Коро-
тич О.В.)   

Лот № 8 А/с Автобетононасос 58150В на шасси 
КАМАЗ-53215R, категория С, цвет оранжевый, VIN 
X6S58150B70000078, гнз К012ХТ64, Обременение: Залог 
в пользу ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Саратов, арест спи. 
Определение Ленинского районного суда г. Саратова от 
26.06.2014г. дело № 2-1292/2013, на основ поручения ТУ 
«Росимущества»  Сар обл №05-Аи/938 от 15.07.2016г.
(собственник /должник Ступин Д.В.)

Лот № 9 А/с Трактор «МТЗ - 80», 1992г.в., № шасси 
818594, № двигателя 900457 цвет красный, Обреме-
нение: Залог в пользу взыскателя СХПК «СТИМУЛ» 
г.Красный Кут, арест спи., на основании поручения ТУ 
«Росимущества»  Сар обл №05-Аи/941 от 15.07.2016г.
(собственник /должник КФХ «Мираж»)

Лот № 10 А/с ВАЗ 21120, (тип ТС) легковой хетчбек 
(комби),   кат В, 2003г.в., VIN ХТА21120030173768, цвет 
кузова  серебристый,  гнз Р494НТ64 Обременение: Залог 
в пользу ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» г. Москва, арест 
спи. Определение Кировского районного суда г. Саратова 
от 08.12.2010г. дело № 2-3808/2010, на основ поручения 
ТУ «Росимущества»  Сар обл №05-Аи/945 от 15.07.2016г.
(собственник/должник Шарапов С.Н.)   

Лот № 11 А/с ВАЗ 21124 LADA 112, (тип ТС) легко-
вой,   кат В, 2007г.в., VIN ХТА21124070510054, цвет кузова  
светло – серебристый металл, гнз Р532УК64 Обремене-
ние: Залог в пользу ОАО АКБ «ГАЗНЕФТЬБАНК» г. Саратов, 
арест спи, на основ поручения ТУ «Росимущества»  Сар 
обл №05-Аи/942 от 15.07.2016г., (собственник/должник 
Пархоменко В.Ю.) 

4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 2 319 000,00(Два миллиона триста девятнад-

цать тысяч)рублей, без учета НДС.
Лот № 2 – 1 409 000,00(Один миллион четыреста девять 

тысяч)рублей, без учета НДС.
Лот № 3 – 1 409 000,00(Один миллион четыреста девять 

тысяч)рублей, без учета НДС.
Лот № 4 – 2 236 000,00(Два миллиона двести тридцать 

шесть тысяч)рублей, без учета НДС.
Лот № 5 – 424 000,00(Четыреста двадцать четыре тыся-

чи)рублей, без учета НДС.
Лот № 6 – 346 500,00(Триста сорок шесть тысяч пять-

сот)рублей, без учета НДС.
Лот № 7 – 246 000,00(Двести сорок шесть тысяч)

рублей, без учета НДС.
Лот № 8 – 650 000,00(Шестьсот пятьдесят тысяч)

рублей, без учета НДС.
Лот № 9 – 71 000,00(Семьдесят одна тысяча)рублей, 

без учета НДС.
Лот № 10 – 187 000,00(Сто восемьдесят семь тысяч)

рублей, без учета НДС.
Лот № 11 – 150 000,00(Сто пятьдесят тысяч)рублей, без 

учета НДС.
5.Величина повышения начальной цены («шаг аукци-

она») для всех лотов: устанавливается в размере одного 
процента от начальной цены лота.   

6. Сведения о предоставлении документации об аук-
ционе: 6.1 срок: ежедневно в рабочие дни: понедель-
ник-  пятница с 9-00 до 15-00 (время московское),  начи-
ная с  момента выхода извещения о проведении тор-
гов и до начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе 6.2 место: Саратовская обл.,Энгельсский р-н., 
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3 Порядок озна-
комления с документацией об аукционе и с заложенным 
движимым имуществом: документация представляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица 
поданного в письменной форме. Документация представ-
ляется в письменной форме или в форме электронного 
документа. С предметом торгов и характеризующими его 
документами претендент вправе ознакомиться по заявле-
нию, поданному организатору торгов. 

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: http://propsale.ucoz.ru http://torgi.gov.ru  

8. Сведения о проведении аукциона: 8.1 место: 
Саратовская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, 
пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата 06.09.2016г. 8.3 Время нача-
ла: 11-00 (время московское) 8.4 Время окончания:12-00 
(время московское) 8.5 Порядок: в соответствии с доку-

ментацией об аукционе 
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма 

подачи, требования к оформлению: Заявка установленно-
го образца с прилагаемыми документами в соответствии с 
документацией об аукционе 9.2 Место: Саратовская обл., 
Энгельсский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 
9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 02.08.2016 г. 
с 9:00 по московскому времени 9.4.1 Дата и время окон-
чания приема заявок: 29.08.2016г. до 15:00 по москов-
скому времени 

10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на уча-
стие в аукционе (в отношении каждого лота:  10.1 раз-
мер обеспечения заявки: 50% от минимальной началь-
ной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения 
денежных средств: не позднее 15:00 часов   26.08.2016г. 
10.3 порядок внесения денежных средств: для всех лотов 
расчеты производятся в безналичном  порядке в форме 
платежного поручения, на основании заключенного дого-
вора о задатке с продавцом в соответствии с документа-
цией об аукционе  10.4 реквизиты счета для перечисле-
ния денежных средств: получатель: УФК по Саратовской 
области (ТУ Росимущества в Саратовской области):  л/с №  
05601А27480, р/с  № 40302810500001000042 в  Отделе-
нии Саратов г. Саратов,  БИК 046311001, ИНН 6454101145, 
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000. Определение лица, 
выигравшего аукцион, порядок заключения договора куп-
ли-продажи, срок внесения денежных средств: Победи-
телем аукциона признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену с которым заключается договор куп-
ли-продажи в установленные законодательством сроки. 
Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти 
дней после их окончания сумму (покупную цену), за выче-
том ранее внесенного задатка на реквизиты организато-
ра торгов. 

12. Подведение результатов аукциона:06.09.2016 г. в 
12-15 (время московское)

Проект  договора купли-продажи  
для заложенного  движимого  имущества

п. Пробуждение                          _____________ 20____ год
Индивидуальный предприниматель Глава Кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Пузин Алек-
сандр Васильевич, являющийся поверенным Тер-
риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом 
в Саратовской области, действующий на основании 
_________________ №_________от______ и доверенности 
№_________от_________ в дальнейшем именуемый - Прода-
вец, с одной стороны, и ______________ в лице __________, 
действующего на основании _____________, в дальнейшем 
именуемый - Покупатель, с другой стороны,  при  совмест-
ном  упоминании именуемые - Стороны, заключили насто-
ящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.  

1. Предмет Договора
1.1 Продавец продает и передает в собственность Поку-

пателя________________ ________________________ 
1.2 Право на заключение договора купли – продажи 

имущества ______________________ Покупатель приобрел 
в соответствии с протоколом подведения итогов аукцио-
на № ____ от _______ 20____ года и уплатой полной выкуп-
ной цены.

1.3 Реализация арестованного имущества _____________ 
осуществляется Поверенным Территориального управле-
ния Росимущества в Саратовской области ГКФХ Пузиным 
А.В. на основании__________________ _____________________
_____________ ___________________.

1.4 Сведения об имуществе, являющемся предметом 
сделки купли-продажи _________.

1.5 Продавец гарантирует, что он обладает всеми пра-
вами, необходимыми для совершения сделки, пере-

дачи Покупателю права собственности на имущество, и 
что отчуждаемое имущество до заключения настоящего 
договора никому не продано, не подарено и не отчуждено 
иным способом.

2. Цена продажи и порядок расчетов
2.1 По итогам аукциона, на основании протокола № __ 

открытого аукциона № ____ от _______ 20____ года по лоту 
№__, покупная цена заложенного имущества состави-
ла _____________ рублей. В покупную цену засчитывается 
сумма ранее внесенного задатка в размере _____________ 
рублей, уплаченная на основании договора о задатке № 
__ от _______года. 

2.2 За вычетом суммы задатка  на счет  получа-
тель: УФК по Саратовской области (ТУ Росимущества в 
Саратовской области):  л/с №  05601А27480, р/с  № 
40302810500001000042 в  Отделении Саратов г. Саратов,  
БИК 046311001, ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО 
6340138000011.         от Покупателя поступила сумма 
_________________ рублей.

2.3 Моментом надлежащего исполнения обязанности 
Покупателя по уплате выкупной цены имущества являет-
ся дата поступления денежных средств в полном размере 
на счет на счет ТУ Росимущества в Саратовской области. 
в течение 5 (Пяти)  дней после окончания торгов.  

3. Переход права собственности на имущество
3.1 Имущество считается переданным Покупателю по 

настоящему договору после подписания Сторонами пере-
даточного акта имущества. Передаточный акт имущества 
подписывается после подписания договора купли-прода-
жи имущества Покупателем.

3.2 При заключении настоящего договора у ______ пре-
кращается право ________ имуществом, являющимся 
предметом настоящего договора.

4.Обязанности сторон
4.1 Обязанности Продавца:
4.1.1. В срок не более 5 (Пяти) дней после подписания 

договора купли-продажи имущества Покупателем пере-
дать имущество по передаточному акту.

4.2 Обязанности Покупателя:
4.2.1. В течение 5 (Пяти) дней после окончания торгов 

уплатить выкупную цену имущества.
4.2.2. В срок не более 5 (Пяти) дней после подписания 

договора купли-продажи имущества принять имущество 
по передаточному акту. 

5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполне-

ние своих обязательств по настоящему Договору Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Договором.

5.2. Стороны могут заключить дополнительное соглаше-
ние о расторжении договора купли-продажи если покупа-
тель представит документально обоснованные аргумен-
ты, являющиеся основанием для расторжения настояще-
го договора.

5.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от 
ответственности за какой бы то ни было ущерб или невы-
полнение принятых на себя обязательств в случае, если 
это произойдет по независящим от сторон причинам.

6. Срок действия договора
6.1.Настоящий Договор считается заключенным с 

момента его подписания Сторонами.
7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоя-
щему Договору, рассматриваются в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и реквизиты 
Сторон

О  проведении Индивидуальным Предпринимателем 
Главой Крестьянского (фермерского) хозяйства Пузи-
ным Александром Васильевичем открытого аукциона 
№24 по реализации арестованного имущества в Саратов-
ской области 1. Форма торгов:  Аукцион открытый по соста-
ву участников и форме подачи предложений по цене при-
обретаемого имущества     2. Сведения об организаторе 
торгов: 2.1 Наименование: Индивидуальный Предпринима-
тель Глава крестьянского(фермерского) хозяйства Пузин 
Александр Васильевич 2.2 оргнип 308644922700087  2.3 
место нахождения Саратовская обл.,Энгельсский р-н., 
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес электронной 
почты avpuzin@mail.ru контактный телефон(845-3) 77-88-68 

3. Предмет  аукциона(в отношении каждого лота):
Лот № 1 Повтор торги Квартира,  площадью 75,6  кв. 

м,этаж 8,  по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им. 
Миротворцева С.Р., д.4/8, кв.111 Обременение: Ипотека 
в пользу взыскателя Новойдарской М.Ю. Прочие ограни-
чения (обременения).  на основ поручения ТУ «Росимуще-
ства»  Сар обл №05-Аи/697 от 19.05.2016г., (правооблада-
тель /должник  Стоносов М.А.)

Лот № 2 Повтор торги Доля в праве 3/4 на кварти-
ру,  площадью 76  кв. м,  по адресу: Саратовская обл., г. 
Саратов, ул. Киселева д.27, кв.9, Обременение: Ипоте-
ка в пользу взыскателя ООО   «ВладФинанс» Определе-
ние Кировского районного суда г. Саратова от 08.02.2016г. 
Дело № 2-89/2012. Прочие ограничения (обременения).
Запрет на совершение действий по регистрации., на основ 
поручения ТУ «Росимущества»  Сар обл №05-Аи/696 от 
19.05.2016г.(правообладатель /должник  Ястребова Е.Ю.)

Лот № 3 Повтор торги Двухкомнатная квартира,  пло-
щадью 48,7  кв. м, эт 3, по адресу: Саратовская область, г. 
Балаково, ул. Чапаева, д. 115, кв.52 Обременение: Залог 
в силу закона в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России» 
г. Саратов с 02.04.2013г. на 240 месяцев. Прочие ограниче-
ния (обременения). ,на основании поручения ТУ «Росиму-
щества»  Сар обл №05-Аи/799 от 20.06.2016г.(правообла-
датели Никитин Д.Г., Никитина Н.И. доля в праве 1/2/долж-
ники Никитин Д.Г., Никитина Н.И.)

Лот № 4 Повтор торги Двухкомнатная квартира,  пло-
щадью 40,3  кв. м,  по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Проспект Героев, д. 5, кв.56 Обременение: Залог 
в силу закона в пользу взыскателя ЗАО «Национальный 
Банк Сбережений» г. Иваново.  на основании поручения ТУ 
«Росимущества»  Сар обл №05-Аи/792 от 20.06.2016г.(пра-
вообладатель /должник Страмнова Н.Б.)

Лот № 5 Повтор торги Четырехкомнатная кварти-
ра,  площадью 60,8  кв. м,  по адресу: Саратовская область, 
г. Энгельс, Зеленый переулок,  д.1, кв.90 Обременение: 
Арест. Арест. Ипотека в пользу взыскателя ЗАО «Ипотечный 
агент АИЖК 2011-2»» г. Москва, на основании поручения ТУ 
«Росимущества»  Сар обл №05-Аи/787 от 20.04.2016г.(пра-
вообладатель /должник Юртаева М.О.)

Лот № 6 Повтор торги Квартира,  площадью 75,3  кв. 
м,этаж 1, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пос. 
Первомайский, 9 линия, д. 4/12, кв. 84 Обременение: Про-
чие ограничения (обременения). Ипотека с 19.06.2015 на 
срок 12 мес, ипотека с 05.08.2015 на срок 12 мес, в поль-
зу взыскателя Кредитный Потребительский Кооператив 

«Поволжское Общество Взаимного Кредита», на основа-
нии поручения ТУ «Росимущества»  Сар обл №05-Аи/830 
от 27.06.2016г.(правообладатель/должник  Тарвердян  Ю.Г.)

Лот № 7 Повтор торги  Жилой дом с  хоз и быт стро-
ен и сооружен под лит: 1, В, Г, п, у,  площадью 73,7 кв.м,  
кад (или усл) № 64:50:031736:109 Земельный участок 
(земли нас пунктов под жил/застр инд),  площадью   212  кв. 
м, кад (или усл) № 64:50:031736:15 Земельный участок 
(земли насе пунктов под жил застр),  площадью 600  кв. м, 
кад (или усл)№ 64:50:031736:16, расположенные  по адре-
су: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Суворова, д. 123 Обре-
менение: Ипотека в пользу взыскателя ООО    «Финанс-
Кредит» г. Саратов. Решение Первого Арбитражного тре-
тейского суда № 064-ЮФ 009-06.15 от 13.07.2015г. Опре-
деление Энгельсского районного суда Саратовской обла-
сти № 15-225(1)/2015 от 24.08.2015г. Сервитут на земель-
ный участок площадью 19 м.кв. для ремонта и обслужива-
ния существующего газопровода.,на основании поручения 
ТУ «Росимущества»  Сар обл №05-Аи/832 от 27.06.2016г.
(правообладатель/должник Твердохлеб Т.И.)

Лот № 8 Повтор торги Жилой дом,  площадью 143,1 
кв.м,  кад (или усл) № 64:50:010302:450 Хоз/ строение 
(нежилое),  11,2 кв.м,  кад (или усл)№ 64:50:010302:1859 
Сооружение (нежилое),  5,9 кв.м,  кад (или усл) № 
64:50:010302:2080 Земельный участок (земли нас пун-
ктов под жил/застройку инд), 368  кв. м, кад (или усл) 
№ 64:50:010302:254 Гараж (нежилое),  207,9 кв.м,  кад 
(или усл) № 64:50:010302:1834 Сооружение (нежи-
лое),  16  кв.м,  кад (или усл)№ 64:50:010302:2079 Соо-
ружение (нежилое), 10,4  кв.м,  кад (или усл)№ 
64:50:010302:2053 Сооружение (нежилое),  кад (или 
усл) № 64:50:010302:2078 Сооружение (нежилое),  7,9  
кв.м,  кад (или усл)№ 64:50:010302:2062,расположен-
ные  по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Татар-
ская, д. 11а, Обременение:  Запрет на распоряжение иму-
ществом. Арест, арест. Ипотека в пользу взыскателя ПАО    
«Ханты – Мансийский Банк Открытие» г. Москва. Реше-
ние Энгельсского районного суда Саратовской области № 
2-5059(1)/2015от 08.10.2015г., на осн поручения ТУ «Роси-
мущества»  Сар обл №05-Аи/831 от 27.06.2016г. (правооб-
ладатели Муратов О.Г., Муратова Е.П. общая совм соб-ть /
должники Муратов О.Г., Муратова Е.П.)

Лот № 9 Здание (нежилое),  1 828,9 кв.м,  кад(или 
усл)№ 64:40:000000:14801 Право аренды земельно-
го участка (земли нас пунктов), 4 175  кв. м, кад(или усл) 
№64:40:041602:256, расположенные  по адресу: Саратов-
ская обл., г. Балаково, ул. Промышленная, д. 24 Обремене-
ние: Прочие ограничения (обременения). Запрет на совер-
шение действий по регистрац. Ипотека в пользу взыскате-
ля АО    «Россельхозбанк» г. Саратов. Аренда здания № гос-
регистрации 64-64-27/142/20212-442. Аренда зем уч-ка на 
49 лет. Договор аренды (гос./мун. собств. № 317 от 2005-
07-14, договор замены арендодателя в дог аренды б/н от 
2006-11-15), на основ поруч ТУ «Росимущества»  Сар обл 
№05-Аи/925 от 15.07.2016г., (правообладатель /должник 
Тарабрин В.Н.)

Лот № 10 Жилой дом,  322,4 кв.м, инв. № 
63:207:002:000159200, лит. Аа, 1-2-этажный (подзем-
ных этажей 1),  кад (или усл) № 64:05:130111:192 Земель-

ный участок (земли нас пунктов для ведения личного подс 
хоз (приусадебные участки),  1739  кв. м, кад (или усл) № 
64:05:130111:58, расположенные  по адресу: Саратовская 
обл., Балаковский район, с. Красный Яр, ул. Береговая, д. 23 
Обременение: Запрещение сделок с имуществом. Ипотека в 
пользу взыскателя КБ    «Инвестрастбанк» г. Москва, на осно-
вании поручения ТУ «Росимущества»  Сар обл №05-Аи/924 от 
15.07.2016г (правообладатель/должник Кузнецова Н.А.)

Лот № 11 Квартира,  площадью 68  кв. м, по адресу: 
Саратовская область, г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 22, кв. 
18,  Обременение: Прочие ограничения (обременения). 
Ипотека с 21.05.2008 на срок 182 месяца в пользу взыска-
теля ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» г. Москва., на 
основании поручения ТУ «Росимущества»  Сар обл №05-
Аи/923 от 15.07.2016г.(правообладатель/должник  Фили-
монова Л.В.)

Лот № 12 Квартира,  площадью 42,6  кв. м, этаж 6 по 
адресу: Саратовская область, г. Саратов, проспект 50 лет 
Октября, д. 12/16, кв. 30 Обременение: Прочие ограни-
чения (обременения). Залог в силу закона с 22.07.2013 на 
срок 240 мес., в пользу взыскателя ПАО «Банк Уралсиб» г. 
Москва.,на основании поручения ТУ «Росимущества»  Сар 
обл №05-Аи/921 от 15.07.2016г.(правообладатели Мамунц 
А.А., Мамунц Л.А. совместная собственность /должники  
Мамунц А.А., Мамунц Л.А.)

Лот № 13 Квартира,  площадью 141,8  кв. м,  по адре-
су: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Затон-
ская, д. 19/21, кв. 42 Обременение: Запрет на совершение 
регистр действий, по исключению из госреестра.  Ипотека 
в пользу взыскателя ОАО «Рост Банк» г. Москва., на основа-
нии поручения ТУ «Росимущества»  Сар обл №05-Аи/920 от 
15.07.2016г.(правообладатель/должник  Хасаева Н.Т.)

4. Начальная цена каждого лота:  
Лот № 1 – 2 975 000,00(Два миллиона девятьсот семьде-

сят пять тысяч)рублей, без учета НДС.
Лот № 2 – 2 407 837,50(Два миллиона четыреста семь 

тысяч восемьсот тридцать семь)рублей 50 коп, без  НДС.
Лот № 3 – 1 264 617,25(Один миллион двести шестьде-

сят четыре тысячи шестьсот семнадцать)рублей 25 копеек, 
без учета НДС.

Лот № 4 – 1 164 500,00(Один миллион сто шестьдесят 
четыре тысячи пятьсот)рублей, без учета НДС.

Лот № 5 – 1 321 920,00(Один миллион триста двадцать 
одна тысяча девятьсот двадцать)рублей, без учета НДС.

Лот № 6 – 2 040 000,00(Два миллиона сорок тысяч)
рублей, без учета НДС.

Лот № 7 – 2 550 000,00(Два миллиона пятьсот пятьдесят 
пять тысяч)рублей, без учета НДС.

Лот № 8 – 3 370 760,00(Три миллиона триста семьдесят 
тысяч семьсот шестьдесят)рублей, без учета НДС.

Лот № 9 – 9 333 002,00(Девять миллионов триста трид-
цать три тысячи два)рубля, без учета НДС.

Лот № 10 – 2 885 060,80(Два миллиона восемьсот восемь-
десят пять тысяч шестьдесят)рублей 80 коп, без  НДС.

Лот № 11 – 6 181 000,00(Шесть миллионов сто восемь-
десят одна тысяча)рублей, без учета НДС.

Лот № 12 – 2 114 720,00(Два миллиона сто четырнадцать 
тысяч семьсот двадцать) рублей, без учета НДС.

Лот № 13 – 5 763 200,00(Пять миллионов семьсот шесть-

десят три тысячи двести) рублей, без учета НДС.
5.Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на») для всех лотов: устанавливается в размере одно-
го процента от начальной цены лота.   6. Сведения о пре-
доставлении документации об аукционе: 6.1 срок: еже-
дневно в рабочие дни: понедельник-  пятница с 9-00 до 
15-00 (время московское),  начиная с  момента выхода 
извещения о проведении торгов и до начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе 6.2 место: Саратовская 
обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 
1Б 6.3 Порядок ознакомления с документацией об аукцио-
не и с заложенным движимым имуществом: документация 
представляется на основании заявления любого заинтере-
сованного лица поданного в письменной форме. Докумен-
тация представляется в письменной форме или в форме 
электронного документа. С предметом торгов и характе-
ризующими его документами претендент вправе ознако-
миться по заявлению, поданному организатору торгов. 7. 
Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: http://propsale.ucoz.ru http://torgi.gov.ru  8. 
Сведения о проведении аукциона: 8.1 место: Саратовская 
обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 
1Б 8.2 дата 25.08.2016г. 8.3 Время начала: 12-00 (время 
московское) 8.4 Время окончания:13-00 (время москов-
ское) 8.5 Порядок: в соответствии с документацией об 
аукционе 9. Сведения о заявке на участие в аукцио-
не 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заяв-
ка установленного образца с прилагаемыми документами 
в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: 
Саратовская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, 
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема зая-
вок: 02.08.2016 г. с 9:00 по московскому времени 9.4.1 
Дата и время окончания приема заявок: 18.08.2016г. до 
15:00 по московскому времени 10. Сведения об обеспе-
чении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отноше-
нии каждого лота:  10.1 размер обеспечения заявки: 5% от 
минимальной начальной цены арестованного имущества 
10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 15:00 
часов   17.08.2016г. 10.3 порядок внесения денежных 
средств: для всех лотов расчеты производятся в безна-
личном  порядке в форме платежного поручения, на осно-
вании заключенного договора о задатке с продавцом 
в соответствии с документацией об аукционе  10.4 рек-
визиты счета для перечисления денежных средств: 
получатель: УФК по Саратовской области (ТУ Росимуще-
ства в Саратовской области):  л/с №  05601А27480, р/с  № 
40302810500001000042 в  Отделении Саратов г. Саратов,  
БИК 046311001, ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО 
63401380000. 

11. Определение лица, выигравшего аукцион, поря-
док заключения договора купли-продажи, срок внесе-
ния денежных средств: Победителем аукциона признает-
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену с кото-
рым заключается договор купли-продажи в установленные 
законодательством сроки. Лицо, выигравшее торги, долж-
но внести в течение пяти дней после их окончания сумму 
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на 
реквизиты организатора торгов. 12. Подведение резуль-
татов аукциона:25.08.2016 г. в 13-15 (время московское).

Извещение 

Извещение 
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СВЕДЕНИЯ
о недвижимом имуществе зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, и источниках получения средств, за счет которых приобретено указан-
ное имущество, а также об обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата за пределами 

территории Российской Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область
Кандидат, выдвинутый политической партией «Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Анидалов Александр Юрьевич

Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид соб-
ственности 

Адрес места нахож-
дения имущества 

Дата приобрете-
ния имущества

Основание получения 
имущества Сумма сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обяза-
тельства 

Кредитор (долж-
ник) 

Основание возникнове-
ния обязательств 

Сумма обязатель-
ства (руб.)

Условия обязатель-
ства 

1 - - - - -

Супруга кандидата Анидалова Светлана Александровна
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид соб-
ственности 

Адрес места нахождения 
имущества 

Дата приобрете-
ния имущества

Основание получе-
ния имущества Сумма сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обя-
зательства 

Кредитор 
(должник) 

Основание возник-
новения обязательств 

Сумма обязатель-
ства (руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

Дочь кандидата Анидалова Екатерина Александровна
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахож-
дения имущества 

Дата приобретения 
имущества

Основание получения 
имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обязатель-
ства 

Кредитор 
(должник) 

Основание возникнове-
ния обязательств 

Сумма обязатель-
ства (руб.)

Условия обязатель-
ства 

1 - - - - -

Сын кандидата Анидалов Денис Александрович
Сведения об имуществе 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

Вид собствен-
ности 

Адрес места нахожде-
ния имущества 

Дата приобрете-
ния имущества

Основание получения 
имущества 

Сумма 
сделки 

1 - - - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

Содержание обя-
зательства 

Кредитор 
(должник) 

Основание возникновения 
обязательств 

Сумма обязатель-
ства (руб.) Условия обязательства 

1 - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о расходах зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-

тению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область

Кандидат, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Ханенко Дмитрий Борисович

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества
(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное 

средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения иму-

щества 

Дата 
совершения 

сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

Супруга кандидата Ханенко Юлия Юрьевна 

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект недвижи-
мости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Дата совер-
шения сдел-

ки

Сумма 
сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Сын кандидата Ханенко Лев Дмитриевич 

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект недвижи-
мости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Дата 
соверше-

ния сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

СВЕДЕНИЯ
о расходах зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-

тению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область

Кандидат, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Грищенко Олег Васильевич

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой 
объект недвижимости, транспортное средство, ценные 
бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения иму-

щества 

Дата совершения 
сделки

Сумма сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Супруга кандидата Грищенко Елена Анатольевна 

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой 
объект недвижимости, транспортное средство, ценные 
бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций)

Адрес места нахожде-
ния имущества 

Дата 
соверше-

ния сделки

Сумма сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Сын кандидата Грищенко Глеб Олегович

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества
(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное 

средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций)

Адрес места нахож-
дения имущества 

Дата совер-
шения сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

СВЕДЕНИЯ
о расходах зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-

ретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область

Кандидат, выдвинутый политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
Фролов Александр Васильевич

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект недви-
жимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли уча-

стия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Дата совер-
шения сдел-

ки

Сумма 
сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Супруга кандидата Устинова Марина Константиновна

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект 
недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Дата совер-
шения 
сделки

Сумма сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

СВЕДЕНИЯ
о расходах зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-

тению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область

Кандидат, выдвинутый политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Миронов Павел Васильевич

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект недви-
жимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли уча-

стия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Дата 
соверше-

ния сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Дочь кандидата Миронова Полина Павловна

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект недви-
жимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли уча-

стия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Дата 
соверше-

ния сделки

Сумма сдел-
ки (руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

СВЕДЕНИЯ
о расходах зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кан-

дидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область

Кандидат, выдвинутый политической партией «Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России»

Ищенко Антон Анатольевич
Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект 
недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения иму-

щества 

Дата 
соверше-

ния сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Супруга кандидата Ищенко Диана Яковлевна 

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект 
недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Дата 
соверше-

ния сделки

Сумма сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Сын кандидата Ищенко Илья Антонович

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект 
недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Дата совер-
шения 
сделки

Сумма сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Дочь кандидата Ищенко Юлия Антоновна

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект 
недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения иму-

щества 

Дата совер-
шения 
сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.

СВЕДЕНИЯ
о расходах зарегистрированного кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-

тению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 Саратовская область

Кандидат, выдвинутый политической партией «Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

Коннычев Дмитрий Викторович
Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект 
недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Дата 
соверше-

ния сделки

Сумма сдел-
ки (руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.
Супруга кандидата Коннычева Ирина Сергеевна 

Сведения о приобретенном имуществе 

№ 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, другой объект 
недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения иму-

щества 

Дата 
соверше-

ния сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

1. - - - -

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Имущество не приобреталось.


