
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ КАНДИДАТЕ  

НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от «07» августа 2021 года № 20/164-8 

Ким Марина Евгеньевна зарегистрирована кандидатом на должность Губернатора Хабаровского края. 

 

Сведения о зарегистрированном кандидате: 

Ким Марина Евгеньевна, дата рождения - 11 августа 1983 года; место рождения – Ленинград; место жительства – 

город Москва; сведения о профессиональном образовании – Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД РФ, год окончания 2005 г.; основное место работы, занимаемая должность - АО 

«Первый канал», ведущий программ Группы ведущих Служб выпуска Дирекции утреннего телеканала; выдвинута – 

Региональное отделение Социалистической политический партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ» в Хабаровском крае. 

  



Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата Ким Марины Евгеньевны, о доходах и 

об имуществе супруги и несовершеннолетних детей, о расходах указанных лиц, предоставленные кандидатом: 

№ Наименование сведений Содержание 

1 Источники и общая сумма доходов зарегистрированного 

кандидата  

за 2020 год (в рублях) 

Источники доходов: 

-зарплата, АО «Первый канал» 

-дивиденды (доход от ценных бумаг), ООО 

«Станко» 

Общая сумма доходов: 4 911 843,26 

2 Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, 

находящееся на территории Российской Федерации 

 

2.1 земельные участки  

(количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

Отсутствуют 

2.2 жилые дома  

(количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

Отсутствуют 

2.3 квартиры  

(количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

 Количество - 3 

1) город Москва, 140.4 кв.м 

2) город Санкт-Петербург, 142 кв.м 

3) город Санкт-Петербург, 71,2 кв.м 

 

2.4 дачи  

(количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

Отсутствуют 

2.5 гаражи  

(количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование 

Отсутствуют 



субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

находятся) 

2.6 иное недвижимое имущество с указанием его видов, 

общей площади (кв. м) каждого объекта, наименований 

субъектов Российской Федерации, где оно находится 

 Количество - 2 

1) город Москва, 13.2 кв.м; 

2) город Москва, 12.7 кв.м 

3 Транспортные средства зарегистрированного кандидата  

(общее количество (ед.), вид, модель, марка и год выпуска 

каждого) 

 Количество - 1 

BMWX5 XDRIVE 3,5i 2014г 

4 Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на 

счетах (во вкладах) зарегистрированного кандидата в банках 

(указывается количество банковских счетов (вкладов) и общая 

сумма остатковна них в рублях) 

Шесть счетов в банках,  

общая сумма остатков на них 207 085,66 руб. 

5 Акции зарегистрированного кандидата (указываются полные 

наименования организаций, включая их организационно-

правовые формы; по каждой организации указывается 

количество акций с указанием номинальной стоимости одной 

акции по каждому виду) 

Отсутствуют 

5.1 Иные ценные бумаги зарегистрированного кандидата 

(указываются их виды, полные наименования организаций, 

выпустивших ценные бумаги, включая их организационно-

правовые формы, общее количество и общая стоимость в 

рублях по каждому виду) 

Отсутствуют 

6 Иное участие в коммерческих организациях (указываются 

полное наименование организации, включая ее 

организационно-правовую форму, доля участия, выраженная в 

процентах или простой дроби от уставного (складочного) 

капитала) 

- общество с ограниченной ответственностью 

«Станко», доля в праве 37% 

7 Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, его 

супруга и несовершеннолетних детей, находящееся за 

пределами территории Российской Федерации, с указанием 

Отсутствует 



источников получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество 

8 Обязательства имущественного характера зарегистрированного 

кандидата за пределами территории Российской Федерации, его 

супруга и несовершеннолетних детей 

Отсутствуют 

9 Расходы зарегистрированного кандидата, его супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 

сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка 

В течение последних трех лет сделок по 

приобретению указанного имущества на сумму, 

превышающую общий доход кандидата и его супруги 

(супруга) за три последних года, не имелось 

 

Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации: 

№ Ф.И.О 
Год 

рождения 
Место жительства 

Место работы, 

должность 

1 

Буханцев 

Валентин 

Лаврентьевич 

1945 Хабаровский край, 

город Хабаровск 

Хабаровская краевая общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, заместитель председателя 

президиума краевого совета ветеранов 

2 
Глухов Игорь 

Станиславович 

1975 Хабаровский край, 

город Хабаровск 

ООО "Агентство распространения печати "Экспресс", 

генеральный директор 

3 

Суслова 

Наталия 

Романовна 

1972 Хабаровский край, 

город Хабаровск 

ООО "Бизнес-центр "НИКА", генеральный директор 

 



ИНФОРМАЦИЯ И ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ 

Ким Марина Евгеньевна  

Представлено 

зарегистрированным кандидатом  

 

Результат проверки 

Организация, 

представившая сведения 

Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата  

за 2020 год 

-зарплата, АО «Первый канал» 

-дивиденды (доход от ценных 

бумаг), ООО «Станко» 

Общая сумма доходов: 

4 911 843,26 

Помимо доходов, указанных кандидатом 

установлено:      

АНО «Гала-Рус» - 172 414 руб.,  

АНО «ТВ-новости» - 402 299 руб. 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Хабаровскому краю 

 

 


