
                                                                                  УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 

от 23 июня 2014г. N460 

(в ред. Указов Президента РФ  

от 19.09.2017 № 431, 

от 09.10.2017 № 472) 

 

В отдел правового, кадрового обеспечения и делопроизводства 

Министерства здравоохранения Республики Калмыкия 

 
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа 

или организации)  
 

СПРАВКА 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 

 

Я, Эльдеев Виктор Церенович, 29.05.1963 г.р. паспорт 

гражданина Российской Федерации, серия 8508 № 405265, выдан 05.07.2009г. 

Октябрьским РОВД Республики Калмыкия 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

 

 

 (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы 

(службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо) 

 

зарегистрированный по адресу:  

 

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста ул. Северо-Западная 2-я дом 12 г. Элиста  

                               (адрес места регистрации) 

 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего 

ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

Менкенова Лариса Викторовна, 10.07.1959 г.р. паспорт гражданина Российской Федерации 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

Серия 8503 № 280525 выдан 01.09.2004 Октябрьским РОВД Республики Калмыкия 
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста ул. Северо-Западная 2-я дом 12 

ГБОУ СОШ № 199, 117036 г.Москва , ул. Д. Ульянова, д15, корп.1, учитель 
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий) 

 

за отчетный период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. об имуществе, принадлежащем  

Менконова Лариса Викторовна, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 

имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2017г. 

 

 

 



 

 

 

Раздел 1. Сведения о доходах 

Раздел 2. Сведения о расходах 

N 

п/п 

Вид приобретенного 

имущества 

Сумма сделки 

(руб.) 

Источник получения 

средств, за счет которых 

приобретено имущество 

Основание 

приобретения* 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки: 

1) 

2) 

3) 

нет   

2 Иное 

недвижимое 

имущество: 

1) 

2) 

3) 

 

нет 

  

3 Транспортные средства: 

1) 

2) 

3) 

нет   

4 Ценные бумаги: 

1) 

2) 

3) 

нет   

_____________________________ 
 

Раздел 3. Сведения об имуществе 

3.1. Недвижимое имущество 
 

N 

п/п 

Вид и наименование 

имущества 

Вид 

собственности* 
Местонахождение (адрес) 

Площадь 
(кв.м) 

Основание 

приобретения 

и источник 

средств** 

1 2 3 4 5 6 
1 Земельные участки***: 

1)  
½ общая 

Республика Калмыкия, 

г.Элиста, ул. 2-я северо-
600 кв.м. 

Договор 

купли 

N 

п/п 
Вид дохода 

Величина 

дохода* (руб.) 

1 2 3 
1 Доход по основному месту работы 2 380 694,37 
2 Доход от педагогической и научной деятельности 40 680,00 
3 Доход от иной творческой деятельности нет 
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях нет 
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях нет 
6 Иные доходы (указать вид дохода):  

1. пенсия  

2. 

3. 

 

179 160,38 

7 Итого доход за отчетный период 2 600 534, 75 



западная д.12. продажи 

объекта 

недвижимост

и   с 

использовани

ем кредитных 

средств от 

23.08.2016 

года. 

Выписка из 

ЕГРП на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

08_08/001_08/

001/001/2016-

4861/2 от 

30.08.2016 

2 Жилые дома, дачи: 

 

½ общая Республика Калмыкия, 

г.Элиста, ул. 2-я северо-

западная д.12. 

114,3 кв.м. Договор 

купли 

продажи 

объекта 

недвижимост

и   с 

использовани

ем кредитных 

средств от 

23.08.2016 

года. 

Выписка из 

ЕГРП на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

08_08/001_08/

001/001/2016-

4861/2 от 

30.08.2016 

3 Квартиры: 

1) квартира 

нет    

4 Гаражи: 

не имею 

нет    

5 Иное недвижимое 

имущество: 

не имею 

нет    

___________________________ 

3.2. Транспортные средства 

N 

п/п 

Вид, марка, модель транспортного 

средства, год изготовления 
Вид собственности* Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 
1)  

нет  

2 Автомобили грузовые: 

не имею 

нет  

3 Мототранспортные средства: нет  



не имею 

4 Сельскохозяйственная техника: 

не имею 

нет  

5 Водный транспорт: 

не имею 

нет  

6 Воздушный транспорт: 

не имею 

нет  

7 Иные транспортные средства: 

не имею 

нет  

 

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

N 

п/п 

Наименование и адрес банка 

или иной кредитной 

организации 

Вид и валюта 

счета* 

Дата 

открытия 

счета 

Остаток 

на 

счете** 

(руб.) 

Сумма 

поступивших на 

счет денежных 

средств*** (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 ПАО «Сбербанк России»,  
Доп.офис №9038/01755, 

г.Москва, ул.Б.Якиманка 18 

расчётный 

рубль 
22.11.2011 317, 03 не превышает 

2 ПАО «Сбербанк России»,  
Доп.офис №9038/01755, 

г.Москва, ул.Б.Якиманка 18 

расчётный 

рубль 
14.09.2017 202734,27 не превышает 

3 ПАО «Сбербанк России» 

Доп. офис №90338/01661 

управляй, 

рубли 
31.10.2017 352 196,82 не превышает 

4 ПАО «Сбербанк России» 

Доп. офис №90338/01661 
сберегательный 31.10.2017 0,00 не превышает 

5 ПАО «Сбербанк России»,  

ДО № 8579/0011, п.Большой 

Царын, ул.Школьная, 23 

депозитный 

рубль 
 13 987,98 не превышает 

6 ПАО «Сбербанк России» 
г.Элиста, 
ул. В.И.Ленина, 305 

расчётный 

рубль 
24.07.2017 1000 не превышает 

 

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 
 

N 

п/п 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

организации* 

Местонахожд

ение 

организации 

(адрес) 

Уставный** 

капитал (руб.) 

Доля *** 

участия 

Основание**** 

участия 

1 2 3 4 5 6 

1 не имею     
 

 

5.2. Иные ценные бумаги 

N 

п/п 

Вид ценной 

бумаги* 

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства 

(руб.) 

Общее 

количество 

Общая 

стоимость** 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 не имею     

 



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

 
N 

п/п 
Вид* имущества 

Вид и сроки** 

пользования 

Основание*** 

пользования 

Местонахождени

е (адрес) 

Площад

ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

1 не имею     

6.2. Срочные обязательства финансового характера 

N 

п/п 

Содержание 

обязательства* 

Кредитор 

(должник)** 

Основание*** 

возникновения 

Сумма обязательства 

размер обязательства по 

состоянию на отчетную 

дату**** (руб.) 

Условия 

обязательс

тва***** 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредит Кредитор - 

ПАО 

«Сбербанк 

России» 
г.Элиста, 
ул. 

В.И.Ленина, 

305 

Договор от 

23.08.2016 
№ 40356626 

1920000/  
1907417,03 

14,2% 

 

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных 

бумагах, отчужденных в течение отчетного периода 

в результате безвозмездной сделки 
 

N п/п Вид имущества Приобретатель 

имущества по сделке  

Основание отчуждения 

имущества  

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

отсутствует  

  

2 Иное недвижимое имущество: 

отсутствует 

  

3 Транспортные средства: 

отсутствует 

  

4 Ценные бумаги: 

отсутствует 

  

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
"____"___________20___г . ________________________________________________ 

                                                                       (подпись лица, представляющего сведения) 

____________________________________________________________________________________ 

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

 

 


