
 

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр. 2 
Тел.: (495) 780-30-10, факс: (495) 780-30-12 

org@yabloko.ru, www.yabloko.ru 

Исх. №___________ от__________ 

Председателю Государственной думы РФ 
Володину Вячеславу Викторовичу 
103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1 

копия в Администрацию Президента России 

О проведении проверки соблюдения 
ограничений и запретов 

депутатами Государственной 
Думы В. В. Бортко, Н. В. Костенко, 

А. В. Маграмовым и С. В. 
Максимовой  

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

Направляем Вам заявление о проверке возможных нарушений       

действующего законодательства РФ в части соблюдения ограничений,       

установленных для депутатов Государственной Думы. 

Голушко Андрей Иванович является Депутатом Государственной      

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (с        

18 сентября 2016 года). 

При этом, согласно выписке из государственного реестра       

регистрации компаний Франции (выписка прилагаются) Голушко Андрей       

Иванович (Golushko Andrey Ivanovich) 01.12.1964 г.р. является участником        

(associé) La chapelle 971 Chemin DE LA CHAELLE NOTRE DAME DE VIE            

062520 Mougins 1NA (номер компании – 2005D0031).  

В соответствии со ст. 97 Конституции РФ депутаты Государственной         

Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой         
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оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной       

творческой деятельности. 

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ "О            

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной        

Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (далее N 3-ФЗ)        

депутат Государственной Думы не вправе: 

в) заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой      

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой       

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая        

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств        

иностранных государств, международных и иностранных организаций,      

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено          

международным договором или законодательством Российской     

Федерации; 

г) участвовать в деятельности по управлению хозяйственным       

обществом или иной коммерческой организацией, в том числе входить в          

состав таких органов управления коммерческой организации, пребывание       

в которых невозможно без специального личного волеизъявления, а также         

участвовать в работе общего собрания как высшего органа управления         

хозяйственного общества; 

Также, согласно п. в, п. в.2) N 3-ФЗ полномочия члена Совета           

Федерации, депутата Государственной Думы прекращаются досрочно в       

случаях: 

в) участия члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы        

в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной        

коммерческой организацией в случае, предусмотренном пунктом "г" части        

второй статьи 6 настоящего Федерального закона, осуществления ими        

предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности, кроме      
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преподавательской, научной и иной творческой деятельности,      

финансирование которой не противоречит требованиям, предусмотренным      

пунктом "в" части второй статьи 6 настоящего Федерального закона; 

в.2) открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных       

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за         

пределами территории Российской Федерации, владения и (или)       

пользования иностранными финансовыми инструментами членом Совета      

Федерации, депутатом Государственной Думы, их супругами и       

несовершеннолетними детьми. Понятие "иностранные финансовые     

инструменты" используется в настоящем Федеральном законе в значении,        

определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О           

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),         

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,         

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть       

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее       

– 79-ФЗ). 

Согласно п.1, п.2 ч.1 ст.1 № 79-ФЗ под иностранными финансовыми          

инструментами понимаются: 

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты         

нерезидентов и (или) иностранных структур без образования       

юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом        

"Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг        

(международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)",      

утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен      

международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем       

Федеральном законе понятие "иностранная структура без образования       

юридического лица" используется в значении, определенном      

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие        
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"нерезидент" в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1          

Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном           

регулировании и валютном контроле"; 

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах        

организаций, местом регистрации или местом нахождения которых       

является иностранное государство, а также в имуществе иностранных        

структур без образования юридического лица, не определенные в        

соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и           

отнесенных к ним финансовых инструментов. 

Также ч.3 ст.1 № 79-ФЗ под запретом владеть и пользоваться          

иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое       

и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими          

финансовыми инструментами. 

На основании вышеизложенного, с учётом требований пп. “б” ч. 4 ст.           

10 ФЗ от 08.05.1994 N 3-ФЗ прошу провести проверку соблюдения          

ограничений, установленных законодательством для Голушко Андрея      

Ивановича как Депутата Государственной Думы Федерального Собрания       

Российской Федерации, связанных с участием в управлении иностранной        

коммерческой организацией и пользованием иностранными финансовыми      

инструментами.  

В случае выявления фактов несоблюдения ограничений прошу       

привлечь Голушко Андрея Ивановича к ответственности в установленном        

федеральным законодательством порядке.  

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, ул.            

Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по           

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  
 
С уважением,  
Председатель партии Э. Э. Слабунова 
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Исп. А.В. Карнаухов (+7-495-780-30-10)  
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