
 Приложение  

к решению Избирательной комиссии Красноярского края 

от 17.06.2016 № 187/1914-6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата, в том числе 

в составе краевого списка кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 
по Уярскому одномандатному избирательному округу №18, выдвинутого избирательным объединением  

Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(наименование и номер одномандатного (двухмандатного) избирательного округа/наименование избирательного объединения) 

 

№  

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Источник 

выплаты 

дохода,  

сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 

Транспортные 

средства (вид, 

марка, модель, 

год выпуска) 

каждого 

Денежные средства и 

драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах 

(во вкладах) в банках   

(количество 

банковских счетов, 

общая сумма остатков 

на них, учетная цена 

драгоценных 

металлов) (руб.)    

Акции и иные 

ценные 

бумаги     

(наименовани

е организации,  

количество 

акций, 

номинальная 

стоимость 

одной акции 

(руб.),  

вид ценной 

бумаги, лицо, 

выпустившее 

ценную 

бумагу, 

количество 

ценных бумаг, 

общая 

стоимость) 

(руб.) 

Иное участие 

в 

коммерческих 

организациях 

(наименовани

е организации, 

доля участия 

(%) или 

простая дробь 

от уставного 

(складочного) 

капитала). 

 

Земельн

ые 

участки,  

общая 

площадь 

(кв. м) 

каждого 

Жилые 

дома, 

общая 

площадь 

(кв. м) 

каждого 

Квартиры, 

общая  

площадь   (кв. 

м) каждой 

Дачи, 

общая 

площа

дь  

(кв. м) 

каждо

й 

Гараж

и, 

общая 

площа

дь (кв. 

м) 

каждо

го  

Иное                    

недвижи

мое 

имуществ

о,  общая 

площадь  

(кв. м) 

каждого1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
1 При наличии данных об общей площади такого имущества, подтвержденных документами о государственной регистрации  



 Рейнгардт 

Владимир 

Гарольдович 

1) Заработная 

плата, 

Красноярская 

железная 

дорога – 

филиал ОАО 

«РЖД», 

23208650,79 

руб. 

 

2) 

Компенсация 

расходов, 

связанных с 

депутатской 

деятельностью

, 

Законодательн

ое Собрание 

Красноярского 

края, 12000,00 

руб. 

 

3) Доход от 

вкладов,  Банк 

ВТБ 24 

(публичное 

акционерное 

общество), 

19891621,39 

руб. 

- - 1) Алтайский 

край, город 

Барнаул, 

Привокзальная 

улица, д. 7, кв. 

44, 114,7 кв.м. 

(совместная 

собственность) 

 

2) Россия, 

Красноярский 

край, город 

Красноярск, ул. 

Красной Армии, 

д. 18, кв. 39, 

144,9 кв.м. 

общая долевая 

собственность, 

½ доля в праве. 

 

3) 

Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, 

Железнодорожн

ый район, улица 

Чаплыгина, дом 

47, кв. 17, 120,3 

кв.м. 

(совместная 

собственность) 

- - 1) 

Помещени

е 

(гаражный 

бокс № 

37), город 

Новосибис

рк, 

Железнодо

рожный 

район, 

спуск 

Владимир

ский, дом 

1/1, 29,3 

кв.м. 

(совместна

я 

собственн

ость) 

1) Прицеп, МЗСА 

81771А 81771-

0000010, 2002 

года выпуска 

(совместная 

собственность) 

 

2) Прицеп, 

МЗСА, 817708, 

2007 года 

выпуска 

(совместная 

собственность) 

 

3) Прицеп, 

МЗСА, 817715, 

2007 года 

выпуска 

(совместная 

собственность) 

 

4) Легковой 

автотранспорт, 

TOYOTA LAND 

CRUISER, 2011 

года выпуска 

(совместная 

собственность) 

 

5) 

Снегоболотоход, 

«УАЗ-22069-

6WD» категории 

BB2, 2005 года 

выпуска 

(совместная 

собственность). 

 

 

Банк ВТБ 24 (публичное 

акционерное общество) 

Филиал № 5440 ВТБ24 

(ПАО) ОО «На 

Декабристов», 

Красноярский край, 

город Красноярск, просп. 

Мира, д. 105, 

 

№ счета 

42306810048720000018, 

176362209,99 руб. 

 

№ счета 

42306810148720000015, 

32397505,91 руб. 

- - 

 


