
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности  Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

засчет которых 

совершена сделка 

 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1. 

Арисов М.В. 
Руководитель 

филиала 
квартира 

общая долевая, 

1/2 
74,40 

 

 

 

 

Россия нет - - 

автомобиль 

легковой 

Мерседес 

(Mersedes-

Benz GLS 

350D) 

4 131 806,51 

Легковой 

автомобиль 

(накопления за 

предыдущие годы) 

супруга  - 

квартира 
общая долевая, 

1/2 
74,40 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой  

Шкода Йети 

1 444 802,43 

нет 

квартира индивидуальная 40,00 Россия 

2. 

Архипов И.А. 

Заместитель 

руководителя 

филиала по 

научной 

работе 

земельный 

участок 
индивидуальная 

627,00 
Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 

Тойота Ленд 

Крузер Прадо 

 

1 431 722,62 нет 
жилой дом индивидуальная 64,70 Россия 

квартира 
общая долевая, 

1/4 
80,08 Россия 

супруга 

 - квартира 
общая долевая, 

1/4 
80,08 Россия нет - - нет 533 084,94 нет 

 



3 

Векшин Д.А. 

Заместитель 

руководителя 

филиала по 

общим 

вопросам 

нет    квартира 

 

 

 

83,1 Россия 

автомобиль 

легковой 

Hyundai NF, 

автомобиль 

легковой 

Hyundai Grand 

Starex 

1 209 111,06 нет 

супруга - квартира 
общая долевая, 

1/5 
83,1 Россия нет - - нет 331 533,22 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая, 

1/5 
83,1 Россия нет - - нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая, 

1/5 
83,1 Россия нет - - нет нет нет 

4 

Воронцова И.Ю. 

Главный 

бухгалтер 

филиала 

квартира индивидуальная 57,9 Россия нет - - 

автомобиль 

легковой 

Пежо 308 

1 217 047,57 нет 

супруг - 

земельный 

участок 
индивидуальная 

991,00 
Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой Киа 

sorento, 

автомобиль 

легковой 

Вольво S80 

1 211 639,16 нет 
жилой дом индивидуальная 134,10 Россия 

квартира индивидуальная 21,3 Россия 

5 

Горяев Б.Э. 

Заместитель 

руководителя 

филиала по 

общим, 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

квартира индивидуальная 51,4 Россия 

нет - - нет 1 270 867,95 нет 

квартира 
общая долевая, 

1/4 
40,00 Россия 

супруга - квартира 
общая долевая, 

1/4 
40,00 Россия нет - - нет 405 747,41 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая, 

1/4 
40,00 Россия нет 

- 
- нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок 
- квартира 

общая долевая, 

1/4 
40,00 Россия нет 

- 
- нет нет нет 



6 

Гулюкин А.М. Директор квартира индивидуальная 61,30 

 

Россия 
квартира 95,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Ниссан 

(Nissan Patrol) 

3 333 477,00 нет 

супруга  - 

земельный 

участок 
индивидуальная 1200,00 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой  

Фольксваген 

(Volkswagen 

Toureg) 

353 892,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

жилой дом индивидуальная 56,0 Россия 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
95,0 Россия 

квартира 
общая долевая, 

1/2 
44,4 Россия 

гараж индивидуальная 21,9 Россия 

Нежилое 

здание 

(строение) 

индивидуальная 20,0 Россия 

7 

Дьякова М.М. 
Главный 

бухгалтер 

земельный 

участок 
индивидуальная 632,00 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой Киа 

Рио 

1 647 545,02 

автомобиль 

легковой 

(накопления за 

предыдущие годы) 

жилой дом индивидуальная 67,3 Россия 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
18,80 

 

Россия 

8 

Дорожкин В.И. 
Руководитель 

филиала 

земельный 

участок 
индивидуальная 1170,00 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 

Мерседес 

(Mersedes-

Benz Е200) 

 

4 649 900,67 нет 
жилой дом индивидуальная 202,8 Россия 

квартира индивидуальная 75,4 Россия 

квартира индивидуальная 37,4 Россия 

9 Забережный А.Д. 

Заместитель 

директора 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
95,0 Россия 

нет - - 

Легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Максима, 

Легковой 

автомобиль 

1 477 442,92 нет земельный 

участок 
индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 188,2 Россия 



земельный 

участок 
индивидуальная 1479,0 Россия 

Ситроен 

Беолинго, 

Легковой 

автомобиль 

Волга Газ 24  
жилой дом индивидуальная 75,6 Россия 

супруга - 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
95,0 Россия 

нет - - нет 243 600,00 нет 

квартира индивидуальная 59,0 Россия 

10 

Индюхова Е.Н. 

Заместитель 

руководителя 

филиала по 

инновационно

й 

деятельности  

квартира 
общая долевая, 

1/3 
51,9 Россия нет - - нет 1 978 083,48 нет 

супруг - нет - - - нет - - 

автомобиль 

легковой 

Mazda CX-5 

666 526,82 нет 

11 

Лысикова М.Н. 

Главный 

бухгалтер 

филиала 

земельный 

участок 
индивидуальная 1500,00 Россия 

нет - - нет 1 151 133,06 нет 
жилой дом индивидуальная 77,6 Россия 

квартира индивидуальная 38,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- нет - - - нет - - нет нет нет 

12 

Масейкина Е.Н. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

филиала 

квартира индивидуальная 57,4 Россия нет - - нет 1 102 829,08 нет 

супруг - квартира 
общая долевая, 

1/2 
44,7 Россия нет - - 

автомобиль 

легковой 

Mazda 6 

408 461,86 нет 

13 

Попов Н.И. 

Заместитель 

руководителя 

филиала 

квартира индивидуальная 51,6 Россия 

нет - - 

автомобиль 

легковой 

Ниссан Икс-

Трейл, 

автомобиль 

1 389 558,43 нет 

гараж индивидуальная 24,8 Россия 



легковой 

Сузуки Sx4 

супруга - 

земельный 

участок 
индивидуальная 570,00 Россия 

нет - - нет 267 031,60 нет 

жилой дом индивидуальная 205,6 Россия 

квартира индивидуальная 51,9 Россия 

квартира индивидуальная 36,5 Россия 

гараж индивидуальная 20,9 Россия 

14 

Слипченко Ю.О. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

нет - - - нет - - нет 655 942,77 нет 

15 

Скворцов В.Н. 
Руководитель 

филиала 

квартира индивидуальная 86,2 Россия 

нет - - нет 1 908 622,00 нет 

гараж индивидуальная 26,2 Россия 

16 

Ушакова Г.Г. 

Заместитель 

директора по 

общим 

вопросам, 

имущ9ественн

ым и 

земельным 

отношениям 

квартира 
общая долевая, 

1/2 
53,4 Россия нет - - 

автомобиль 

легковой 

Сузуки Гранд 

Витара 

2 395 336,67 нет 

 


