
Опись имущества гражданина 

Информация о гражданине 

фамилия обязательно Гнусарев 

имя обязательно Владимир 

отчество при наличии Владимирович 

в случае изменения фамилии, имени, отчества 
обязательно 

указать прежние фамилии, имена, отчества 

дата рождения обязательно 

место рождения обязательно 

снилс обязательно 

инн при наличии 

документ, удостоверяющий личность 

вид документа обязательно Паспорт гражданина РФ 

серия (при наличии) и номер обязательно 

адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации * 

субъект Российской Федерации обязательно Московская область 

район при наличии 

город при наличии 

населенный пункт (село, поселок и так далее) при наличии 

улица (проспект, переулок 
при наличии 

и так далее) 
-

номер дома (владения) при наличии 

номер корпуса (строения) при наличии 

номер квартиры (офиса) при наличии 

* При отсутствии регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации указать наименование субъекта Российской

Федерации по месту пребывания без указания конкретного адреса: 







V. Иные ценные бумаги

Лицо, выпустившее ценную 
Номинальная Общее количе- Общая стоимость 17 

№п/п Вид ценной бумаги 16 

бумагу 
величина обязатель-

ство (руб.) 
ства (Dуб.) 

5.1 - - - - -

5.2 
5.3 1 

VI. Сведен11я о 11ал11чных де11ежных средствах II ином ценном имуществе

Стоимость Место нахожленияl 
№ п/п Вид и наименование имущества 

(сумма и валюта)18 место хранения 19 

(адрес) 
6.1 Наличные денежные средства 
6.2 Драгоценности, в том числе ювелирные 

украшения, и другие предметы 
роскоши: 
1) - -

2) 
6.3 Предметы искусства: 

1) - -

2) 
6.4 Имущество, необходимое для 

профессиональных занятий: 
1) - -

2) 
6.5 Иное ценное имущество: 

!) 

2) 

Достоверность и полноrу настоящих сведений подтверждаю. 
1 

Сведения о залоге и залогодер-
жателе 20 

-

-

-

15 Указываются основание приобретения доли участия (например, учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

16 Указываются все ценные бумаги по видам (например, облигации, векселя), за исключением акций, указанных в разделе IV "Акции и иное 
участие в коммерческих организациях". 

17 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из 
рыночной стоимости или номинал1,t1ой стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу 
Банка России на даrу составления описи имущества гражданина. 

18 В отношении наличных денежных средств в валюте указывается сумма по курсу Банка России на даrу подачи заявления о признании 
должника банкротом, в отношении иного указывается при наличии документов, содержащих сведения о стоимости имущества (например, отчет о 
стоимости имущества, подготовленный оценщиком, договор купли-продажи, кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) 
имущества). 

19 Указываются сведения о договоре хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ячейке) и наименование кредитной 
организации. 

20 Указываются сведения о договоре залога, иной сделке, на основании которой возникает залог в силу закона, а также наименоваиие 
юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, в залоге у которого находится имущество. 




