
АВТОБИОГРАФИЯ 

 

1. Фамилия, имя, отчество Чеботарев Вадим Николаевич  

2. Если изменяли ФИО, то укажите где, когда, причину ________________                                            

3. Дата и место рождения 15 февраля 1981 года, г. Саратов           

4. Гражданство Российская Федерация                           

5. Образование (учебные заведения, дата, специальность) высшее, 

юридическое.  

С 1988 г. по 1998 г. учился в средней школе № 75.  

В 2000 г. поступил в Московский университет МВД России на факультет 

подготовки следователей. В 2005 году окончил его и получил полное высшее 

образование по специальности «Юриспруденция».    

6. Владеете ли иностранными языками - владею английским языком на 

уровне Intermediate.   

7. Наличие судимости (если есть, то когда и за что) не судим, никто из 

близких родственников к уголовной и административной ответственности не 

привлекались.  

8. Рабочая деятельность (включая военную службу, предпринимательскую 

деятельность и т.п.).  

9. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 

супруга (супруг), в том числе бывшая. Если меняла ФИО, указать. 

  

Степень 

родства 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц 

и место 

рождения 

Место работы 

(наименование 

и адрес 

организации), 

должность 

Домашний адрес 

(адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания) 

 Отец Чеботарев 

Николай 

Иванович 

 10.05.1947 г., 

г. Луганск 

Украинской 

ССР 

 На пенсии  г. Саратов, ул. 

Ленина, дом 75, кв. 55 

 Мать  Чеботарева 

Ирина 

Анатольевна 

 25.09.1951 г., 

пос. Маяк 

Заокского 

района 

 На пенсии  г. Саратов, ул. 

Ленина, дом 75, кв. 55 

Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Адрес организации 

(в т.ч. за границей) поступления увольнения 

 09.2005  10.2010  Юрист  в ООО 

«Консультация» 

 г. Москва, ул. Победы, 25 А 

 12.2010 По 

настоящее 

время  

 Юрисконсульт в ООО 

"Ваше право" 

 г. Москва, ул. Снежная, д. 76 

    

        



Тульской 

области 

 Супруга  Чеботарева 

Ангелина 

Сергеевна 

14 мая 1983 г., 

г. Калуга  

 Юрист в компании 

"Звезда", в г. 

Москва, ул. 

Автозаводская, д. 77  

 г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, 

д. 88, кв. 127 

 Сын  Чеботарев 

Илья 

Вадимович 

 12.12.2010 г., 

г. Москва 

 ученик 4-го класса 

школы № 45 

 г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, 

д. 88, кв. 127 

  

10. Ваши близкие родственники (те же, что и в п. 9), которые живут за 

границей и (или) оформляющие вид на жительство (ФИО, с какого времени) 

_не имею 

11. Пребывание за рубежом (когда, где, с какой целью) в 2017 г., 2018, 2019 г. 

был на отдыхе в Греции, о. Крит. 

12. Период воинской службы с 1998 до 2000 г., г. 462-й отдельный мостовой 

батальон, в/ч 36194, г. Кашира, воинское звание младший лейтенант. 

Военный билет серии AX, номер 0070337, выдан Военный комиссариат г. 

Кашира. 

13. Паспорт серии _4507, номер 345678, выдан ОВД Красносельского района 

г. Москвы.    

14. Домашний адрес (регистрации и фактического проживания), 

номер телефона (либо иной вид связи) г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 

88, кв. 127, тел. 902-456-455-86.  
 

 

 

15.04.2021 г.                      Чеботарев                   Чеботарев В. Н. 
 

 


