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Сведения о наличии счетов и иной информации
по всем территориальным банкам и Дочерним зависимым обществам ПАО Сбербанк1 для заполнения
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Бутырцева Елена Анатольевна
Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия
36 10

Номер
357518

Дата выдачи
28.02.2011

Код подразделения
630-044

Кем выдан
ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ
ЧАПАЕВСКЕ

Отчётная дата, на которую предоставляются сведения2

Отчётный период, за который предоставляются сведения2

01.06.2020 на 23 ч. 59 мин.

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1. Сведения о счетах и доходе от вкладов
Представляются в отношении счетов, имеющихся на отчётную дату, а также закрытых счетов, по которым в отчётном периоде был получен
доход. Включая переводы денежных средств, проведенных между своими счетами за  отчётный период. В разделе не отражается информация
по Номинальным счетам и счетам, открытым гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей.

№ Номер счета Вид счёта3 Валюта счёта
Дата открытия/
закрытия счёта

Остаток денежных
средств на счёте

на отчётную дату4 (руб.)

Сумма поступивших
на счёт денежных средств
за отчётный период4 (руб.)

Доход, выплаченный
по счёту, вкладу

за отчётный период5 (руб.)

1 40817 810 2 5402 8229541 Текущий
Кредитная, Visa Gold

Рубль РФ 14.04.2014
-

0,00 32 400,00 0,00

2 40817 810 0 5440 8617847 Текущий
Дебетовая, Maestro •••• 2096

Рубль РФ 05.08.2014
-

0,00 0,00 0,00
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№ Номер счета Вид счёта3 Валюта счёта
Дата открытия/
закрытия счёта

Остаток денежных
средств на счёте

на отчётную дату4 (руб.)

Сумма поступивших
на счёт денежных средств
за отчётный период4 (руб.)

Доход, выплаченный
по счёту, вкладу

за отчётный период5 (руб.)

3 40817 810 7 5440 0497394 Текущий
Дебетовая, MIR •••• 7972

Рубль РФ 18.04.2017
-

24 980,59 642 144,95 0,00

4 42307 810 4 5409 2253110 Депозитный
Универсальный на 5 лет

Рубль РФ 13.06.2008
-

10,32 101 888,40 0,16

5 40817 810 2 5409 2480811 Текущий
Дебетовая, Maestro •••• 2723

Рубль РФ 13.04.2011
-

90,00 0,00 0,00

6 40817 810 9 5440 3812297 Текущий
Сберегательный счет

Рубль РФ 14.07.2016
-

11,69 0,00 0,12

7 40817 810 7 5440 8649115 Текущий
Дебетовая, MIR •••• 4790

Рубль РФ 12.02.2015
-

36,57 421 480,67 216,76

Итого выплаченный доход по счёту, вкладу за отчётный период (руб.): 217,04

2. Сведения о ценных бумагах
Представляются в отношении продуктов, находящихся на обслуживании в ПАО Сбербанк и АО Сбербанк Управление Активами, которыми на отчётную дату
владело лицо, в отношении которого представляются сведения.

2.1. Акции

Если у вас есть акции АО Сбербанк Управление Активами, то в справке данные будут отображены не ранее 15-01-2020-го числа.
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2.2. Иные ценные бумаги
Представляются в отношении следующих ценных бумаг: Сберегательный сертификат, Вексель простой, Инвестиционный пай, Облигация, Депозитарная расписка.

Если у вас есть иные ценные бумаги АО Сбербанк Управление Активами, то в справке данные будут отображены не ранее 15-01-2020-го
числа.

3. Сведения о доходах — отсутствуют
Представляются в отношении продуктов (в том числе отчуждённых), находящихся на обслуживании в ПАО Сбербанк, АО Сбербанк
Управление Активами, НПФ Сбербанк и ООО СК Сбербанк Страхование жизни, выплаченный доход от которых получен в отчётном
периоде.

3.1. Доход от ценных бумаг — отсутствует
Указывается выплаченный доход (на основании Формы 2-НДФЛ по итогам окончания налогового периода - год) от операций с ценными
бумагами, включая дивиденды и иные выплаты, а так же доходы от операций, которые выражаются в величине суммы финансового
результата.

3.2. Иные доходы — отсутствуют
Согласно Методическим рекомендациям по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, сведения о сумме пенсий и о сумме произведённых доплат
можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения пенсионного дела, либо в
органах социальной защиты субъекта Российской Федерации.

4. Срочные обязательства финансового характера
Представляются в отношении имеющихся на отчётную дату срочных обязательств финансового характера (в том числе обязательств
кредитной организации перед лицом, в отношении которого представляются сведения), кредитором или должником по которым является
лицо, в отношении которого представляются сведения.

4.1. Продукты, по которым клиент является должником
Представляются в отношении следующих продуктов: Кредит на любые цели, Ипотека, Кредитная карта, Дебетовая карта с овердрафтом.

№ Содержание обязательства6 Кредитор
Основание возникновения обязательства
Дата, номер договора или контракта

Сумма
обязательства4,7 (руб.)

Размер обязательства
и начисленных процентов4,8 (руб.) Условия обязательства

9

1 Потребительский кредит на
рефи

ПАО Сбербанк
117997, г. Москва, ул.
Вавилова, 19

27.06.2018, договор № 349963 1 294 941,10 1 060 344,52 Ставка 12.50%
РУБЛЬ РФ
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№ Содержание обязательства6 Кредитор
Основание возникновения обязательства
Дата, номер договора или контракта

Сумма
обязательства4,7 (руб.)

Размер обязательства
и начисленных процентов4,8 (руб.) Условия обязательства

9

2 Потребительский кредит ПАО Сбербанк
117997, г. Москва, ул.
Вавилова, 19

06.08.2019, договор № 513785 73 053,64 49 242,95 Ставка 17.75%
РУБЛЬ РФ

3 Потребительский кредит ПАО Сбербанк
117997, г. Москва, ул.
Вавилова, 19

31.08.2019, договор № 587867 62 617,41 41 742,30 Ставка 18.25%
РУБЛЬ РФ

4.2. Продукты, по которым клиент является кредитором
Представляются в отношении следующих продуктов: Накопительное страхование жизни, Инвестиционное страхование жизни, Брокерский
договор (нулевые остатки не отражаются), Доверительное управление, Индивидуальный инвестиционный счёт.

Если у вас есть продукты АО Сбербанк Управление Активами и ООО СК Сбербанк Страхование жизни, то в справке данные будут
отображены не ранее 15-01-2020-го числа.

Абрамова Е. Ю.
Управляющий директор Дивизиона "Забота о клиентах"

Дата формирования 16.06.2020
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ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

1
Продукты Дочерних зависимых организаций: АО Сбербанк Управление Активами, НПФ Сбербанк и
ООО СК Сбербанк Страхование жизни  отражаются в справке с отчетной даты не ранее 31.12.2019
(за отчетный 2019 год)

2
Отчётная дата, на которую представляются сведения, и отчётный период, за который
представляются сведения, сообщаются лицом, обратившимся за получением сведений

3
Вид счёта указывается в соответствии с Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам),  депозитных счетов».

4
Для счетов, уставных капиталов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, указывается
сумма в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

5
Указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

6
Указывается существо обязательства (кредит, заём и другие).

7
Указывается сумма основного обязательства (по договору или акту) без суммы процентов.
Накопительное страхование жизни, Инвестиционное страхование жизни — указывается  страховая
сумма по договору на отчётную дату.

8
Указывается сумма основного обязательства и начисленных процентов. Накопительное страхование
жизни, Инвестиционное страхование жизни – указывается выкупная сумма на отчетную дату.

9
При наличии информации указывается годовая процентная ставка обязательства, заложенное
в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии
и поручительства (подробная информация по продукту и его обеспечению отражена в договоре),
валюта обязательства.


