
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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) 

5 077 976,21 нет 

супруга  - 

квартира общая долевая, 
1/2 74,40 Россия 

нет - - 
автомобиль 

легковой  
Шкода Йети 

3 672 025,71 нет 

квартира индивидуальная 40,00 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок - нет - 

- 
- нет - - нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок - нет - 

- 
- нет - - нет нет нет 

2. 
Архипов И.А. Заместитель 

руководителя 
земельный 

участок индивидуальная 
627,00 

Россия нет - - автомобиль 
легковой 1 075746 ,12 нет 



филиала по 
научной 
работе 

жилой дом индивидуальная 64,70 Россия Тойота Ленд 
Крузер Прадо 

 
квартира общая долевая, 

1/4 80,08 Россия 

супруга 
 - квартира общая долевая, 

1/4 80,08 Россия нет - - нет 658 002,54 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 

1 788 446,85 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 

1 940 720,06 нет 

супруг - 

земельный 
участок индивидуальная 

991,00 
Россия 

нет - - 

автомобиль 
легковой Киа 

sorento, 
автомобиль 

легковой 
Вольво S80 

968 029,00 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 1 827 599,62 нет 
квартира общая долевая, 

1/4 40,00 Россия 



супруга - квартира общая долевая, 
1/4 40,00 Россия нет - - нет 519 948,69 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 

Дьякова М.М. Главный 
бухгалтер 

земельный 
участок индивидуальная 632,00 Россия 

нет - - 
автомобиль 

легковой Киа 
Рио 

2 407 421,83 

Жилой дом 
(накопления за 

предыдущие годы; 
доход, полученный 

в порядке 
наследования) 

жилой дом индивидуальная 67,3 Россия 

квартира общая долевая, 
1/3 18,80  

Россия 

   жилой дом индивидуальная 143,0 Россия       

7 

Дорожкин В.И. Руководитель 
филиала 

земельный 
участок индивидуальная 1170,00 Россия 

нет - - 

автомобиль 
легковой 
Мерседес 
(Mersedes-
Benz Е200), 
автомобиль 

легковой 
Мерседес 
(Mersedes-

Benz GLS 450) 

3 578 487,90 

автомобиль 
легковой 

(накопления за 
предыдущие годы) 

жилой дом индивидуальная 202,8 Россия 

квартира индивидуальная 75,4 Россия 

квартира индивидуальная 37,4 Россия 

8 

Индюхова Е.Н. 

Заместитель 
руководителя 
филиала по 

инновационно
й 

деятельности  

квартира общая долевая, 
1/3 51,9 Россия нет - - нет 831 446,92 нет 

супруг - нет - - - нет - - 
автомобиль 

легковой 
Mazda CX-5 

715 405,46 нет 

несовершеннолетний 
ребенок - нет -  - нет - - нет нет нет 



9 

Капустин А.В. Заместитель 
директора 

земельный 
участок 

общая долевая, 
2/641 142 000,0 Россия земельный 

участок 1 500,0 Россия 
автомобиль 

легковой 
Митсубиси 
сутлендер 

4 509 794,47 

Земельный участок 
и жилой дом 

(накопления за 
предыдущие годы) 

земельный 
участок индивидуальная 1 500,0 Россия Жилой дом 108,0 Россия 

квартира индивидуальная 53,0 Россия    

супруга - нет - - - нет - - нет 789 030,18 нет 

 несовершеннолетний 
ребенок - нет - - - нет - - нет - нет 

10 
Киселева О.В. 

Главный 
бухгалтер 
филиала 

квартира индивидуальная 28,8 Россия нет - - нет 703 631,31  

11 

Лысикова М.Н. 
Главный 

бухгалтер 
филиала 

земельный 
участок индивидуальная 1500,00 Россия 

нет - - нет 1 864 856,82 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 1 474 084,46 нет 

супруг - квартира общая долевая, 
1/2 44,7 Россия нет - - 

автомобиль 
легковой 
Mazda 6 

136 888,69 нет 

13 

Попов Н.И. 
Заместитель 

руководителя 
филиала 

квартира индивидуальная 51,6 Россия 

нет - - 

автомобиль 
легковой 

Ниссан Икс-
Трейл, 

автомобиль 
легковой 

Сузуки Sx4 

1 399 966,53 нет 
гараж индивидуальная 24,8 Россия 

супруга - земельный 
участок индивидуальная 570,00 Россия нет - - нет 290 027,17 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 
квартира общая долевая, 

1/2 47,6 Россия нет - - нет 1 176 421,55 нет 

несовершеннолетний 
ребенок - нет - - - нет - - нет - нет 

15 
Скворцов В.Н. Руководитель 

филиала 

квартира индивидуальная 86,2 Россия 
нет - - нет 1 778 367,56 нет 

гараж индивидуальная 26,2 Россия 

16 
Симанова И.Н. 

и.о. 
Руководителя 

филиала 
квартира индивидуальная 34,2 Россия нет - - нет 889 585,22 нет 

17 

Ушакова Г.Г. 

Заместитель 
директора по 

общим 
вопросам, 

имущественн
ым и 

земельным 
отношениям 

квартира общая долевая, 
1/2 53,4 Россия 

нет - - 

автомобиль 
легковой 

Сузуки Гранд 
Витара, 

автомобиль 
легковой 

Митсубиси 
Аутлендер 

2 360 809,74 

автомобиль 
легковой 

(накопления за 
предыдущие годы), 

квартира 
(наследование) 

квартира индивидуальная 35,3 Россия 

 


