
СВЕДЕНИЯ 

О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ<1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) 

В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

  

    Я, кандидат Каплун Константин Николаевич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем 

мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах: 

  
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Серия и 

номер 

паспорта 

или 

документа, 

заменяющег

о паспорт 

гражданина, 

ИНН <2> 

Доходы 

за.2017 

год<3> 

Имущество по состоянию на «01» марта 2018 года <4> 

Недвижимое имущество Транспортные средства Денежные средства 

и драгоценные 

металлы<7>, 

находящиеся на 

счетах (во вкладах) 

в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное 

участи

е в 

коммер

ческих 

органи

зациях 

<11> 

 

Акции <9> Иные 

ценные 

бумаги <

10> 

Источник 

выплаты 

дохода, 

сумма 

(руб. <5>) 

Земельн

ые 

участки 

Жилые 

дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 

недвижим

ое 

имуществ

о 

Вид <6>, марка, модель, 

год выпуска 

Наименование и 

адрес банка, номер 

счета, остаток на 

счете (руб.<8>) 

Наименовани

е 

организации, 

ИНН, адрес, 

количество 

акций, 

номинальная 

стоимость 

одной акции 

(руб.) 

Вид 

ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустив

шее 

ценную 

бумагу, 

ИНН, 

адрес, 

количеств

о ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наимен

ование 

организ

ации, 

ИНН, 

адрес, 

доля 

участия 

Место 

нахожде

ния 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахожд

ения 

(адрес), 

общая 

площад

ь (кв. 

м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахожд

ения 

(адрес), 

общая 

площад

ь (кв. 

м) 

Место 

нахожден

ия (адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Наименов

ание, 

место 

нахожден

ия (адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Каплун 

Константин 

Николаевич 

Паспорт 

 0314 номер 

648713 

 203280,50 

руб. 

з/п МУП 

«Тепловые 

- - 

Республика 

Крым, 

г.Красноперек

опск, микр.8, 

- - - 

1.Хетчбек «Шкода 

Октавиа», 2004 года 

выпуска; 

Дополнительный 

офис 

«Красноперекопск» 

Симферопольского 

ПАО 

«Крымский 

Содовый 

- - 
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выдан 

10.05.2014 

Федерально 

миграционн

ой службой,  

ИНН 

9106064537

08 

сети»; 

123964,20 

руб 

Страховая 

пенсия по 

инвалидно

сти. 

д.7, кв.22, 

общая 

площадь 

60,79 кв.м, 

собственность 

долевая ¼, св-

во о праве 

собственност

и от 

27.01.1995 г., 

№ 2704 

2. Легковой седан «ВАЗ 

21154», 2007 года 

выпуска. 

   

филиала АБ 

«Россия», 

Российская 

Федерация, 

Республика Крым, 

296000, 

г.Красноперекопск, 

ул.Менделеева, 

д.25, 

40817810200286271

542, 

 7995,80 руб; 

 

 «Российский 

Национальный 

Коммерческий 

Банк» (публичное 

акционерное 

общество) 

операционный 

офис № 163, 

Российская 

Федерация, 

Республика Крым, 

  29600, 

г.Красноперекопск, 

ул. Спортивная 8А, 

40817810741630012

594, 

 0.00 руб, 

 

«Российский 

Национальный 

Коммерческий 

Банк» (публичное 

акционерное 

общество) 

операционный 

офис № 163 

Российская 

Федерация, 

Республика Крым, 

завод», ИНН 

9106001900 

Республика 

Крым, 

г.Краснопере

копск, ул. 

Проектная, 

д.1, уставной 

капитал 

645782221,21

3 доля 

участия 

0.00006 %, 

номинальная 

стоимость 

одной акции:  

2,9405 руб. 



  29600, 

г.Красноперекопск, 

ул. Спортивная 8А, 

40817810884160029

176, 

- 10404,97 руб; 

 

«Российский 

Национальный 

Коммерческий 

Банк» (публичное 

акционерное 

общество) 

операционный 

офис № 163 

Российская 

Федерация, 

Республика Крым, 

  29600, 

г.Красноперекопск, 

ул. Спортивная 8А,  

40817810741630012

594, 

 - 77505,49 руб;  

 

«Российский 

Национальный 

Коммерческий 

Банк» (публичное 

акционерное 

общество) 

операционный 

офис № 163 

Российская 

Федерация, 

Республика Крым, 

  29600, 

г.Красноперекопск, 

ул. Спортивная 8А, 

408178106840002801

36, 



 0,00 руб. 

 

 

 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________ 

                                                            (подпись кандидата) 

"__" ________________ ____ г. 

  
 


