
Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 216 Город  
Санкт-Петербург - Центральный одномандатный избирательный округ 

Попове Сергее Алексеевиче  

Фамилия, имя, отчество: Попов Сергей Алексеевич 

Дата и место рождения: 15 мая 1948 года, город Ленинград 

Место жительства: город Санкт-Петербург 

Сведения о профессиональном образовании: Санкт-Петербургский 
государственный университет, год окончания 1994 

Основное место работы, занимаемая должность: Санкт-Петербургская 
Объединенная коллегия адвокатов, адвокат 

Выдвинут политической партией «Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Член политической партии «Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» 

Член Совета регионального отделения партии «Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Санкт-Петербурге. 

Сведения о доходах и имуществе кандидата, его супруги и 
несовершеннолетних детей: 

Общая сумма дохода за 2015 год: 1 013 122, 83 руб., источники дохода: 
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», заработная плата 
225000,00 руб; 
Санкт-Петербургская Объединенная коллегия адвокатов, выплаты по 
договору гражданско-правового характера 46900,00 руб. 
УПРФ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, пенсия, 737552,00 
Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ», проценты (доходы от вкладов) 747,95 
руб., 
ПАО «Сбербанк России», проценты, доходы от вкладов 177,01 руб. 
ПАО «Сбербанк России», дивиденды (доход от ценных бумаг) 1539,00 руб. 
ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» дивиденды (доход от ценных бумаг) 
1206,87. 

 



Недвижимое имущество:  
Квартира, 3 шт., общая площадь, 76,8 кв.м., совместная собственность, город 
Москва 
общая площадь 112,3, общая площадь 112,3 кв.м., доля в праве 1/5, город 
Санкт-Петербург 
общая площадь, 84,5 кв.м., совместная собственность, город Москва 

Транспортные средства: 
Легковой автомобиль 1 шт., «МЕРСЕДЕС БЕНЦ В 200», 2009 год выпуска 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: количество банковских 
счетов - 13, общая сумма остатков 1 000 191,79 руб. 
Акции зарегистрированного кандидата: 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 2000 шт., 
номинальная стоимость акции 3,0 руб. (акции обыкновенные) 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 1420 шт., 
номинальная стоимость акции 3,0 руб. (акции привилегированные) 
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», 147 шт., 
номинальная стоимость акции 0,01 руб. (акции обыкновенные) 
Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК», 
2000 шт., номинальная стоимость акции 1,0 руб. (акции обыкновенные) 

 


