
 

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. 

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          
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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; 

Кроме того, согласно Конституции Российской Федерации ст. 97        

депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной        

службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме      

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

По результатам мониторинга общедоступных реестров информации      

установлено, что: 

Депутатом Государственной Думы РФ 7 созыва является Бортко        

Владимир Владимирович. При этом, согласно информации ЕГРЮЛ и        

ЕГРП ФНС РФ Бортко Владимир Владимирович (ИНН - 780151632932)         

является индивидуальным предпринимателем. 

Депутатом Государственной Думы РФ 7 созыва является Костенко        

Наталья Васильевна. При этом, согласно информации ЕГРЮЛ и ЕГРП         

ФНС РФ Костенко Наталья Васильевна (ИНН – 230601162554) является         

генеральным директором и участником ООО “ИНТЕЛКОМ” (ИНН –        

7714409480). 

Депутатом Государственной Думы РФ 7 созыва является Маграмов        

Абдулмажид Варисович. При этом, согласно информации ЕГРЮЛ и ЕГРП         

ФНС РФ Маграмов Абдулмажид Варисович (ИНН – 771304728904)        

является генеральным директором и участником ООО “Фирма Альтаир”        

(ИНН – 7713081238). 
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Депутатом Государственной Думы РФ 7 созыва является Максимова        

Светлана Викторовна. При этом, согласно информации ЕГРЮЛ и ЕГРП         

ФНС РФ Максимова Светлана Викторовна (ИНН – 692400054872) является         

председателем и участником сельскохозяйственного потребительского     

снабженческо-сбытового кооператива “Славянов Град” (ИНН –      

6949003239). 

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

10 N 3-ФЗ прошу провести проверку соблюдения ограничений,        

установленных законодательством для депутатов Государственной Думы      

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В случае выявления фактов несоблюдения ограничений, прошу       

привлечь депутатов Государственной Думы Федерального Собрания      

Российской Федерации к ответственности в установленном      

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 
 
 
 
Исп. А.В. Карнаухов (+7-495-780-30-10)  
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