
СВЕДЕНИЯ 

О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, 

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

В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

  

    Я, кандидат Карманов Сергей Сергеевич, 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> 

Источни

к 

выплаты 

дохода, 

сумма 

(руб. <5

>) 

Земельн

ые 

участки 

Жилые 

дома 

Кварти

ры 

Дачи Гаражи Иное 

недвижимое 

имущество 

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 

нахожден

ия (адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахожд

ения 

(адрес), 

общая 

площад

ь (кв. 

м) 

Место 

нахожде

ния 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахожден

ия (адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Наименование, 

место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь (кв. 

м) 
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Карманов 

Сергей 

Сергеевич 

паспорт 5314 

номер 425581 

выдан 

19.04.2014 

Федеральной 

миграционной 

службой, ИНН 

910611535716 

1727565,0

0 руб. 

Предприн

има 

тельская 

деятельно

сть; 

2524469,6

8 руб 

з/п  ООО 

«ТрансСт

ройАльян

с». 

- - - - 1. Нежилое 

здание 

(гараж)лите

ра Л, 

назначение: 

нежилое, 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Крым, 

г.Краснопер

екопск,ул.Г

екало, д.4, 

Площадь: 

оющая 

63.80 кв.м, 

этажность: 

1. 

1. Нежилое 

здание 

(проходная), 

литера К, 

назначение: 

нежилое, 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Крым, 

г.Красноперекопс

к, ул. Гекало, д.4, 

Площадь: общая 

12.00 кв.м, 

этажность: 1; 

2. Нежилое 

здание(склад) 

литера М, 

назначение: 

нежилое,Российс

кая Федерация, 

Республика 

Крым, г. 

Красноперекопск, 

ул.Гекало, д.4, 

площадь: общая 

369,40 

кв.м,этажность:1; 

3. Склад, литера 

Джип «TOYOTA 

Land Cruiser», год 

выпуска; 2015 

   

 Индивидуальный 

предприниматель 

Карманов Сергей 

Сергеевич Р/сч.: 

40802810309830000

017 в  АО 

«ГЕНБАНК» 

Российская 

Федерация, 

Республика Крым, 

296000,  

г.Красноперекопск, 

ул.Калинина, д.2  

Кор.сч.: 

30101810835100000

123 

БИК: 043510123 

ИНН/КПП: 

7750005820/ 

910201001 

Карта№4469 4600 

0118 3989 до 11/17 

л/с  

40817810302434000

858,  

3859,98 руб 

. 

ПАО «РНКБ 

банк», Российская 

Федерация, 

Республика 

Крым, 295000, 

г.Симферополь, 

просп. 

Победы,д.208 Б 

Карта №2200 

0201 0137 6137 до 

11/20 

Л/с4230181064130

0013301, 

- - - 

 



Т, назначение: 

нежилое, 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Крым, г. 

Красноперекопск, 

ул.Гекало, д.4, 

площадь: общая 

80.90 кв.м, 

этажность: 1; 

4. Нежилое 

здание (склад), 

литера С, 

назначение: 

нежилое, 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Крым, 

г.Красноперекопс

к, ул. Гекало,д.4, 

площадь общая 

217,00 кв.м, 

этажность: 1 

 51042,12 руб. 

 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________ 

                                                                                                 (подпись кандидата) 

"__" ________________ ____ г. 

  


