
РЕШЕНИЕ 
Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

 
г. Москва                                                              6 марта 2013 года 
 

12 ноября 2012 года в Совет Федерации поступило обращение Председателя 
Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! В.С.Пономаренко с 
просьбой инициировать проверку соблюдения членом Совета Федерации Ж.Я.Ивановой 
ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством. 

В обращении говорится, что член Совета Федерации Ж.Я.Иванова «оказывала и 
возможно оказываете до сих пор, политическое покровительство коммерческим интересам 
своего мужа. 

В 2009 году ООО «Кафа», принадлежащая мужу Ж.Я.Ивановой, построило торгово-
коммерческий комплекс по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Усадебная, 12. Не найдя 
арендаторов на данный объект, Ж.Я.Иванова пролоббировала решение о выкупе построенного 
здания и земельного участка в муниципальную собственность для размещения детского сада. 
Несмотря на непригодность здания для размещения детей, оно было приобретено городом 
Южно-Сахалинском за 97 млн. рублей, при этом еще 17 млн. рублей было потрачено на 
реконструкцию бывшего торгово-коммерческого комплекса под размещение детского сада. 

Управление ФАС России по Сахалинской области оспорило состоявшийся аукцион в 
Арбитражном суде Сахалинской области, так как аукционная документация была составлена 
специально под объект, принадлежащий ООО «Кафа», что исключало участие в аукционе 
иных хозяйствующих субъектов. Однако, по сведениям средств массовой информации, после 
получения от муниципалитета 97 млн. рублей, они со счетов ООО «Кафа» исчезли, а само 
общество было ликвидировано.». 

В соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также соблюдения членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Совета Федерации от 28 марта 2012 года № 63-СФ, Комиссия проводит проверку соблюдения 
членами Совета Федерации ограничений и запретов, установленных федеральными 
конституционными законами и федеральными законами, по решению Председателя Совета 
Федерации.  

27 ноября 2012 года Председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко принято решение 
о проведении проверки соблюдения членом Совета Федерации Ж.Я.Ивановой ограничений и 
запретов, установленных федеральным законодательством. 

28 ноября 2012 года направлено уведомление члену Совета Федерации Ж.Я.Ивановой в 
письменном виде о начале проведения проверки и запрошены у нее материалы и пояснения. 

29 ноября 2012 года направлены мотивированные запросы в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации с 
просьбой организовать проведение проверки соблюдения членом Совета Федерации 
Ж.Я.Ивановой ограничений и запретов. 

29 ноября 2012 года направлены запросы в Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации с просьбой представить копии судебных решений и постановлений, принятых 
арбитражными судами по делам с участием ООО «Кафа», принадлежащего мужу 
Ж.Я.Ивановой, а также губернатору Сахалинской области с просьбой представить из личного 
дела Ж.Я.Ивановой копии документов.  

Комиссией было запрошено в Управлении государственной службы и кадров Аппарата 
Совета Федерации личное дело члена Совета Федерации Ж.Я.Ивановой. 
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28 ноября и 11 декабря 2012 года были проведены беседы с членом Совета Федерации 

Ж.Я.Ивановой, в ходе которой дополнительно были представлены пояснения и копии 
документов по данному вопросу. 

Получены ответы Правительства Сахалинской области от 11 и 14 декабря 2012 года, 
информация Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26 декабря 2012 года, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2012 года, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 января 2013 года. 

В связи с необходимостью получить дополнительную информацию по результатам 
расследования Председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко было принято решение о 
продлении проверки до 27 февраля 2013 года. 

18 января 2013 года направлен запрос в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации с просьбой проинформировать о дополнительных результатах проверки соблюдения 
членом Совета Федерации Ж.Я.Ивановой ограничений и запретов. 

19 февраля 2013 года получена дополнительная информация Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

Рассмотрев информацию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, Правительства Сахалинской области, а также представленные членом 
Совета Федерации Ж.Я.Ивановой материалы и пояснения к ним, Комиссия решила: 

1. Прекратить 27 февраля 2013 года проведение проверки соблюдения членом Совета 
Федерации Ж.Я.Ивановой ограничений и запретов, установленных федеральными 
конституционными законами и федеральными законами, в связи с истечением установленного 
срока. 

2. Признать, что по состоянию на 27 февраля 2013 года не представлено доказательств 
несоблюдения членом Совета Федерации Ж.Я.Ивановой ограничений и запретов, 
установленных федеральными конституционными законами и федеральными законами, о 
которых говорится в обращении Председателя Всероссийской политической партии ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! В.С.Пономаренко.  

3. Проведение повторной проверки соблюдения членом Совета Федерации 
Ж.Я.Ивановой ограничений и запретов, установленных федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, может быть назначено в случае поступления 
дополнительной информации из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
 
 
Председатель Комиссии                                           Ю.Л. Воробьев 
 


