
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 

2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

1 

Кириенко С.В. 
Генеральный 

директор 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

индивидуаль

ная 
7116 Россия 

квартира 254,3 Россия  - 

69 529 253,58 

(в том числе 

по 

основному 

месту 

работы: 56 

513 059,29) 

 - 

жилой дом с 

хозяйственным

и постройками 

индивидуаль

ная 
698,5 Россия 

жилое 

строение 

индивидуаль

ная 
169,7 Россия 

спортивно-

оздоровительн

ый блок 

индивидуаль

ная 
630,4 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
12,7 Россия 

Супруга    -  -  -  - квартира 254,3 Россия  - 367 925,25  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
  квартира 

индивидуаль

ная 
254,3 Россия  -  -  -  -  -  - 

2 Абрамов А.А. 

Заместитель 

директора по 

государственной 

политике в 

области РАО, 

квартира 
индивидуаль

ная 
35,7 Россия 

квартира 44,3 Россия 

 - 11 906 315,14  - 

квартира 77,8 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

ОЯТ и ВЭ ЯРОО 

- начальник 

управления 

квартира 147 Россия 

квартира 35,7 Россия 

Супруга   квартира 
индивидуаль

ная 
147 Россия 

квартира 44,3 Россия 

а/м БМВ 

Х5 
4 289,92  - 

квартира 77,8 Россия 

квартира 147 Россия 

квартира 35,7 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 44,3 Россия 

 -  -  - 

квартира 77,8 Россия 

квартира 147 Россия 

квартира 35,7 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 44,3 Россия 

 -  -  - квартира 77,8 Россия 

квартира 147 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 35,7 Россия 

3 Абрамова Н.В. 

Заместитель 

директора 

департамента-

начальник 

отдела 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуаль

ная 
1086 Россия 

 -  -  - 
а/м Форд 

фокус 
5 705 909,86  - 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
73,2 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
52,2 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
113,2 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
18,9 Россия 

4 

Агеева Н.Е. 
Начальник 

управления 

квартира 
индивидуаль

ная 
59,7 Россия 

 -  -  -  - 6 263 913,28  - 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
62,1 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
  квартира 

общая 

долевая (1/4) 
62,1 Россия квартира 59,7 Россия  -  -  - 

5 Адамчик С.А. 
Генеральный 

инспектор 

садовый 

участок 

индивидуаль

ная 
1500 Россия 

 -  -  -  - 10 999 932,05  - 

приусадебный 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
593,5 Россия 

приусадебный 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
594 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
51,8 Россия 

дом жилой 
индивидуаль

ная 
485,5 Россия 

дом нежилой 
индивидуаль

ная 
121,2 Россия 

баня 
индивидуаль

ная 
24 Россия 

летняя кухня 
индивидуаль

ная 
20 Россия 

Супруга   

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
51,8 Россия 

 -  -  -  - 395 477,94  - квартира 
общая 

долевая (1/2) 
60,5 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
67,7 Россия 

6 

Андриенко В.А. 
Главный 

бухгалтер 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуаль

ная 
2750 Россия 

земельный 

участок 
6104 Россия 

а/м ВАЗ-

21213 

16 991 526,26 

(в том числе 

по 

основному 

месту 

работы: 

15 780 

700,74) 

 - 

квартира 
индивидуаль

ная 
102,8 Россия 

жилой дом 210,6 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
52 Россия 

Супруг   

земельный 

участок под 

индивидуально

индивидуаль

ная 
6104 Россия квартира 52 Россия 

а/м Вольво 

ХС 90 
180 539,04  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

е жилищное 

строительство 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
210,6 Россия 

земельный 

участок 
2750 Россия 

квартира 102,8 Россия 

7 

Антонов Н.А. 
Директор 

департамента 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
944 Россия 

 -  -  - 

а/м 

VOLVO  

XC-90 

20 795 447,22  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
105,2 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
76,1 Россия 

гражданское 

нежилое 

здание 

индивидуаль

ная 
159,2 Россия 

Супруга 

  

 -  -  -  - 

земельный 

участок 
944 Россия 

 - 249 683,10  - 

квартира 105,2 Россия 

квартира 76,1 Россия 

дача 

(гражданск

ое 

нежилое 

здание) 

159,2 Россия 

8 Байдаров Д.Ю. 

Заместитель 

директора 

дирекции-

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
1500 Россия 

земельный 

участок 

под 

38 Россия 

а/м 

MITSUBIS

HI PAJERO 

11 909 760,46 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

директор 

программы 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1000 Россия 

гаражом IV совершена сделка по 

приобретению 

квартиры является: 

доход по основному 

месту работы квартира 
индивидуаль

ная 
79,1 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
67,4 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
72,8 Россия 

гараж 
индивидуаль

ная 
100,1 Россия 

Супруга 

  

квартира 
общая 

совместная  
67,4 Россия 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

19,5 Россия 

 - 1 615 048,85  - 

гараж 
индивидуаль

ная 
19,5 Россия квартира 72,8 Россия 

9 Барабанов О.С. 

Директор по 

развитию и 

реструктуризаци

и 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
1207 Россия 

 -  -  - 

а/м УАЗ 

315195 

26 987 686,88  - 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
296 Россия 

а/м Ниссан 

Pathfinder 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
964 Финляндия 

а/м Land 

Rover 

Discovery 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
196 Россия 

мотоцикл 

Yamaha MS 

квартира 
общая 

совместная  
131,7 Россия 

мотоцикл 

BMW 

R1200GS 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Adventure 

квартира 
индивидуаль

ная 
112 Россия 

снегоболот

оход 

ATV500GT 

JAG5GT 

квартира 
индивидуаль

ная 
48,6 Россия 

снегоход 

YAMAHA 

PZ50MP 

квартира 
общая 

совместная  
34,9 Россия 

автоприцеп 

МЗСА 

машиноместо 
общая 

совместная  
17 Россия 

снегоболот

оход ATV 

BRP 

Outlander 

1000 XMR 

апартаменты 
индивидуаль

ная 
80 Финляндия 

апартаменты 
индивидуаль

ная 
80 Финляндия 

Супруга   

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
38 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Фольксваге

н Туарег 

6 025 232,90  - квартира 
общая 

совместная  
131,7 Россия 

машиноместо 
общая 

совместная  
17 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 34,9 Россия  -  -  - 

10 Батаков В.Г. 

Заместитель 

директора 

департамента - 

дачный 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
2100 Россия  -  -  - 

а/м КИA 

Сорренто 
11 970 629,81 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

начальник 

отдела квартира 
индивидуаль

ная 
78,7 Россия 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры является: 

собственные 

накопления квартира 
общая 

долевая (1/2) 
53,8 Россия 

дачный дом 
индивидуаль

ная 
123,3 Россия 

а/м Тойота 

Королла 
машиноместо 

индивидуаль

ная 
18 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
16,1 Россия 

Супруга   квартира 
общая 

долевая (1/2) 
53,8 Россия  -  -  -  - 522 161,28  - 

11 Братанов В.В. 
Директор 

департамента 

Земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
2000 Россия 

 -  -  - 

а/м Toyota 

Land 

Cruiser 

Prado 

14 386 452,39  - 

Садовый 

участок 

индивидуаль

ная 
600 Россия 

автоприцеп 

SHARK 4 

Садовый 

участок 

индивидуаль

ная 
800 Россия 

Снегоход 

Lynx 

Жилой дом 
индивидуаль

ная 
64,6 Россия 

Водный 

транспорт- 

Корвет 600 

WA 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
103 Россия 

Моторная 

лодка 

TOHATSU 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
56,8 Россия   



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

апартаменты 
общая 

долевая (1/2) 
120 Болгария   

Супруга   

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
103 Россия 

 -  -  -  - 2 501 667,23  - 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
56,8 Россия 

12 

Будыка А.К. 
Начальник 

отдела 

садовый 

участок 

индивидуаль

ная 
1200 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Фольксваге

н гольф 

6 655 830,77  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
59,2 Россия 

Супруга   

садовый 

участок 

индивидуаль

ная 
600 Россия 

квартира 59,2 Россия 

а/м 

Фольксваге

н Тигуан 

2 388 164,76  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
38,8 Россия 

13 

Васильев Д.М. 
Начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1190 Россия 

квартира 60,1 Россия 
а/м Вольво 

S-60 
4 487 915,03  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
106,3 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 30,3 Россия  -  -  - 

14 Верховодов А.Н. 
Начальник 

отдела 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
661 Россия 

 -  -  - 
а/м Ауди 

Ку 7 
4 291 435,29  - 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
258,5 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
79,6 Россия 

а/м Ауди 

А6 хозяйственная 

постройка 

индивидуаль

ная 
21 Россия 

Супруга   

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
690 Россия 

 -  -  -  - 958 842,89  - 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
79,6 Россия 

15 

Власов С.Е. 
Директор 

департамента 

садовый 

участок 

индивидуаль

ная 
442 Россия 

гараж 20 Россия 

а/м 

HYUNDAI 

Santa Fe 

20 936 247,11  - 

дача 
индивидуаль

ная 
24 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
108,9 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/5) 
131,6 Россия 

Супруга   квартира 
общая 

долевая (1/5) 
131,6 Россия квартира 108,9 Россия  - 1 155 266,21  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
  квартира 

общая 

долевая (1/5) 
131,6 Россия квартира 108,9 Россия  -  -  - 

16 Воробьева Т.Б. 
Начальник 

управления 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
843 Россия 

 -  -  -  - 15 746 564,00  - 

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
77,4 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
55,4 Россия 

жилой дом 
общая 

долевая (1/2) 
102,9 Россия 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
113,1 Россия 

гараж 
индивидуаль

ная 
24 Россия 

Супруг   

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
77,4 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Мерседес 

ML-350 

2 398 270,00  - 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
55,4 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
69,6 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
68 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
14,3 Россия 

17 

Гастен Д.А. 
Директор 

департамента 
квартира 

индивидуаль

ная 
30 Россия квартира 55,4 Россия  - 10 367 078,34  - 

Супруга   квартира 
индивидуаль

ная 
55,4 Россия  -  -  - 

а/м Range 

Rover 

Evoque 

43 390,15  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 55,4 Россия  -  -  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

18 

Голуб С.И. 

Заместитель 

директора 

департамента-

начальник 

отдела 

земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуаль

ная 
1362 Россия 

- - - 

а/м Вольво 

S60 

7 615 696,79  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
48,4 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
24,05 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
18,9 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
19,1 Россия 

а/м УАЗ 

315196 
квартира 

индивидуаль

ная 
34,8 Россия 

Супруга   

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного и 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

индивидуаль

ная 
3000 Россия 

 -  -  - 
а/м Тойота 

Хайлендер 
1 661 646,89  - 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
24,05 Россия 

квартира 
общая 

долевая (2/3) 
37,7 Россия 

Объект 

незавершенног

о 

 в 

собственност

ь не 

145 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

строительства 

(дом) 

оформлен 

Объект 

незавершенног

о 

строительства 

(сарай) 

 в 

собственност

ь не 

оформлен 

64 Россия 

Объект 

незавершенног

о 

строительства 

(баня) 

 в 

собственност

ь не 

оформлен 

49 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 57,4 Россия  -  -  - 

19 Гонтарь В.В 

Заместитель 

директора 

департамента- 

начальник 

отдела 

дачный 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
700 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Мицубиси 

аутлендер 

7 623 735,10  - квартира 
индивидуаль

ная 
64,5 Россия 

дачный дом 
индивидуаль

ная 
98 Россия 

20 

Григорьев А.В. 
Начальник 

отдела 

земельный 

участок ИЖС 

общая 

совместная  
1200 Россия 

квартира 82,2 Россия 
а/м Lexus 

GX 470 
5 418 818,00  - 

жилой дом 
общая 

совместная  
127,9 Россия 

Супруга   

земельный 

участок 

садовый 

индивидуаль

ная 
766 Россия 

машино-

место 
18,36 Россия 

а/м 

SUZUKI 

SX4  

166 179,00  - 

земельный 

участок ИЖС 

общая 

совместная  
1200 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

жилой дом 
общая 

совместная  
127,9 Россия 

машино-

место 
19 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
82,2 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
59,8 Россия 

машино-

место 
19 Россия 

садовый дом 
индивидуаль

ная 
198,4 Россия 

21 

Дорофеев А.Н. 

Руководитель 

проектного 

офиса 

квартира 
общая 

долевая  
59,9 Россия  -  -  -  - 7 256 479,99 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению иного 

недвижимого 

имущества: 

собственные 

накопления, 

ипотечный кредит. 

Супруга   квартира 
общая 

долевая  
59,9 Россия  -  -  -  - 1 553 024,48  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
  квартира 

общая 

долевая  
59,9 Россия  -  -  -  -  -  - 

22 Дроздов Н.С. 
Директор 

департамента 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
800 Россия 

 -  -  - 

а/м «Лэнд 

Ровер 

Дискавери-

2» 
13 067 392,72  - 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
800 Россия 

Моторный 

катер 

«Проект 

372У» 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
72 Россия 

Парусная 

лодка 

«Бавария 

Круизер 

36» 

дачный дом 
индивидуаль

ная 
233 Россия 

Парусная 

спортивная 

лодка 

«Элан 350» 

23 

Егоров А.А. 

Заместитель 

директора 

дирекции-

директор 

департамента 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
112,2 Россия 

машиноме

сто 
18 Россия 

а/м 

Фольксваге

н Туарег  

21 789 036,53  - квартира 
индивидуаль

ная 
69,7 Россия 

Гараж 

капитальный 

индивидуаль

ная 
 - Россия 

Супруга 

  

  

  

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
112,2 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Фольксваге

н гольф 

 -  - квартира 
индивидуаль

ная 
52,9 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
51,5 Россия 

24 Ельфимова Т.Л. 

Статс-секретарь-

заместитель 

генерального 

директора, член 

правления 

дачный 

участок  

индивидуаль

ная 
1200 Россия 

 -  -  - 

а/м 

мерседес 

ML-300 

CDI 

50 169 450,01 

(в том числе 

по 

основному 

месту 

работы: 

39 995 

585,50) 

- 
дачный 

участок  

индивидуаль

ная 
210 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
85 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
51,9 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
101,6 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
97,5 Россия 

дачный дом 

общая 

долевая 

(44/100) 

252,6 Россия 

дачный дом 
индивидуаль

ная 
76,5 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
15,1 Россия 

машиноместо 

общая 

долевая 

(1280/214027

) 

12,8 Россия 

машиноместо 

общая 

долевая 

(1280/214028

) 

12,8 Россия 

25 Зимонас С. 

Директор по 

закупкам - 

директор 

департамента 

Земельный 

участок  

индивидуаль

ная 
2000 Россия 

 -  -  - 

а/м Ауди 

А5 
20 386 124,59 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершены сделки по 

приобретению - 

квартиры, 2-х 

машиномест, 

нежилого помещения, 

транспортного 

средства, является: 

собственные 

Земельный 

участок  

индивидуаль

ная 
1500 Россия 

квартира 
общая 

долевая  
146 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
37,7 Россия 

а/м 

Mercedes-



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
индивидуаль

ная 
59,3 Россия 

Benz GL 

400 4 Matic 

средства, доход от 

вкладов в банках. 

гараж 
индивидуаль

ная 
9 Россия 

гараж 
индивидуаль

ная 
9 Россия 

Мотовездех

од 

POLARIS 

Sportsman 

Touring 500 

НО2012 

гараж 
индивидуаль

ная 
19,2 Россия 

Супруга   

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
2300 Россия 

 -  -  -  - 1 572 659,49  - 

квартира 

общая 

долевая 

(50%)  

146 Россия 

дачный дом 
индивидуаль

ная 
260 Россия 

летний дом 
индивидуаль

ная 
210 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 146 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 146 Россия  -  -  - 

26 Иванов К.В. 

Руководитель 

проектного 

офиса 

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
81,11 Россия 

 -  -  - 
а/м Ford 

Kuga 
5 546 112,71  - 

гараж 
индивидуаль

ная 
64,6 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

супруга   квартира 
общая 

долевая (1/4) 
81,11 Россия  -  -  -  - 635 904,16  - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
  квартира 

общая 

долевая (1/4) 
81,11 Россия  -  -  -  -  -  - 

27 Игин И.М. 

Директор 

департамента-

заместитель 

главного 

контролера 

земельный 

участок под 

нежилым 

помещением 

общая 

долевая (1/2) 
7056 Россия 

 -  -  - 

а/м Audi А6 

21 032 107,80  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
36,9 Россия 

а/м BMW 

Х5 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
218,6 Россия 

а/м Audi А6 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
105,9 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
15 Россия автоприцеп 

МЗСА 

817708 машино-место 
индивидуаль

ная 
15 Россия 

нежилое 

помещение 

общая 

долевая (1/2) 
123,1 Россия 

Гидроцикл 

BOMBARD

IER GTX 4 

NTC LTD 

SC I 

нежилое 

помещение 

общая 

долевая (1/2) 
104,3 Россия 

нежилое 

помещение 

общая 

долевая (1/2) 
2826,2 Россия 

Лодка 

надувная 

BRIG D-

300 с 

мотором 

YAMAHA 

4ACMHS 

нежилое 

помещение 

общая 

долевая (1/2) 
4699,2 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Супруга   

 земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуаль

ная 
956 Россия 

земельный 

участок 
2400 Россия 

 - 4 030 712,73 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка: 

собственные 

накопления 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
218,6 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
105,9 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
15 Россия 

квартира 58,4 Россия 

нежилое 

помещение 

общая 

долевая (1/2) 
123,1 Россия 

нежилое 

помещение 

общая 

долевая (1/2) 
104,3 Россия 

дом для отдыха 
индивидуаль

ная 
423,4 Россия 

Место в 

эллинге 

общая 

долевая 

(1/35) 

5 Россия 

Место в 

эллинге 

общая 

долевая 

(1/35) 

5 Россия 

28 

Ильина Н.А. 

Заместитель 

директора блока-

начальник 

управления 

квартира 
индивидуаль

ная 
75 Россия 

квартира 75 Россия  - 10 902 764,04  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
44,3 Россия 

Супруг   гаражный бокс 
индивидуаль

ная 
18 Россия квартира 75 Россия 

Ниссан 

Кашкай +2 
1 359 264,97  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 40 Россия 

машино-

место 
18 Россия 

29 Калмаков Д. Ю. 
Начальник 

управления 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
48,3 Россия 

 -  -  -  - 16 728 875,72  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
32,1 Россия 

30 

Каменских И.М. 

Первый 

заместитель 

генерального 

директора – 

директор 

Дирекции по 

ядерному 

оружейному 

комплексу, член 

правления 

земельный 

участок 

общая 

совместная  
1357 Россия 

 -  -  - 

а/м Лэнд 

Ровер, 

фрилендер-

2  
62 585 365,70 

(в том числе 

по 

основному 

месту 

работы: 

47 508 002,17

) 

 - 

Дом 
общая 

совместная  
308,6 Россия 

Строение-1 
общая 

совместная  
48,8 Россия 

Строение-2 
общая 

совместная  
34,7 Россия 

квартира долевая (1/2) 76,1 Россия 

а/м Вольво-

ХС-70 
квартира долевая (1/2) 141,8 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
16,2 Россия 

Супруга   

земельный 

участок 

общая 

совместная  
1357 Россия 

земельный 

участок 

под 

гаражом-

боксом 

27,3 Россия  - 211 248,95  - 

Дом 
общая 

совместная  
308,6 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Строение-1 
общая 

совместная  
48,8 Россия 

Строение-2 
общая 

совместная  
34,7 Россия 

квартира долевая (1/2) 76,1 Россия 

квартира долевая (1/2) 141,8 Россия 

гараж-бокс 
индивидуаль

ная 
27,3 Россия 

31 

Кириков А.В. 

Заместитель 

директора 

департамента 

квартира 
общая 

совместная  
57,9 Россия  -  -  - 

а/м 

Кадиллак 

CPX 
4 340 638,65  - 

а/м 

Шевроле 

Орландо 

Супруга   квартира 
общая 

совместная  
57,9 Россия  -  -  -  - 5 019 917,70  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 57,9 Россия  -  -  - 

32 Киселева М.И. 
Начальник 

управления 

квартира 
индивидуаль

ная 
31,4 Россия 

 -  -  -  - 5 101 119,19  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
59,3 Россия 

33 Климова Л.В. 
Начальник 

управления 
жилой дом 

общая 

долевая (1/2) 
142,9 Россия  -  -  -  - 7 115 702,86  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

земельный 

участок 

общая 

долевая (1/2) 
1188 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
59 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
35 Россия 

Супруг   

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1526 Россия 

квартира 35 Россия  - 3 060 000,00  - 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1526 Россия 

земельный 

участок 

общая 

долевая (1/2) 
1188 Россия 

жилой дом 
общая 

долевая (1/2) 
142,9 Россия 

парковочное 

место 

индивидуаль

ная 
6 Россия 

34 

Козырев А.Б. 

Заместитель 

директора 

департамента 

квартира 
индивидуаль

ная 
93,7 Россия 

квартира 38 Россия а/м 

Митсубиш

и Паджеро 

3,2D 10 063 043,17  - 
Машиноме

сто-навес 
19,25 Россия 

машиноме

сто 
10 Россия 

мотоцикл 

ИЖ 

Планета-5 

Супруга 
  

квартира 
индивидуаль

ная 
38 Россия квартира 93,7 Россия 

 - 
1 076 226,54  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Несовершеннолетн

ий ребенок   

 -  -  -  - 

квартира 38 Россия 

 -  -  - 

квартира 93,7 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок   

 -  -  -  - 

квартира 38 Россия 

 -  -  - 

квартира 93,7 Россия 

35 Колесников С.В. 
Директор 

департамента 

земельный 

участок под 

садовое 

хозяйство 

индивидуаль

ная 
400 Россия квартира 45,2 Россия 

а/м Ауди 

А4 

11 477 244,00  - 

земельный 

участок под 

садовое 

хозяйство 

индивидуаль

ная 
878 Россия гараж  24 Россия 

а/м БМВ-

Х3 

земельный 

участок для 

дачного 

строительства 

индивидуаль

ная 
1500 Россия 

земельный 

участок 
25 Россия 

Мотоцикл 

ХондаXL70

0 

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
1505 Россия 

дача 
индивидуаль

ная 
53 Россия 

таунхаус 
индивидуаль

ная 
337,9 Россия 

гараж 
индивидуаль

ная 
19,8 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Супруга   

квартира 
индивидуаль

ная 
45,2 Россия 

 -  -  -  - 9 812 481,00  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
202,3 Россия 

36 

Комаров К.Б. 

Первый 

заместитель 

генерального 

директора - 

директор блока, 

член правления 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
4362 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Мерседес 

Бэнс ML 

350 

72 366 661,68 

(в том числе 

по 

основному 

месту 

работы: 

38 547 248,93

) 

 - 

земельный 

участок 
долевая (1/2) 541 Германия 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
521,2 Россия 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
76,6 Россия 

жилой дом долевая (1/2) 541 Германия 

квартира 
индивидуаль

ная 
140,3 Россия 

квартира долевая (1/2) 123 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
13,1 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
13,1 Россия 

Супруга   

земельный 

участок 
долевая (1/2) 541 Германия 

квартира 140,3 Россия 
а/м Ауди 

А8L 
9 322 801,42  - 

жилой дом долевая (1/2) 541 Германия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира долевая (1/2) 123 Россия 

37 

Комова С.В. 
Начальник 

отдела 

квартира 
индивидуаль

ная 
100,2 Россия 

Земельный 

участок 

под гараж-

боксом 

18,2 Россия 

а/м 

VOLVO 

XC 90 

7 731 271,27   

квартира 
индивидуаль

ная 
88,5 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
43,37 Болгария 

квартира 

общая 

долевая 

(10%) 

43,37 Болгария 

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
64,9 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
19,5 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
14,9 Россия 

гараж-бокс 
индивидуаль

ная 
18,2 Россия 

Супруг    -  -  -  - 

квартира 100,2 Россия 

Мотоцикл 

Honda GL 

1800 

23 240 628,07   квартира 43,37 
Болгари

я 
Квадроцик

л STELS 

ATV 600 

GT квартира 43,37 
Болгари

я 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 34,5 Россия 

машиноме

сто 
19,5 Россия 

машиноме

сто 
14,9 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 100,2 Россия 

 -  -  - квартира 43,37 
Болгари

я 

квартира 43,37 
Болгари

я 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 100,2 Россия 

 -  -  - 

квартира 34,5 Россия 

квартира 43,37 
Болгари

я 

квартира 43,37 
Болгари

я 

38 Коновалов В.П. 

Заместитель 

начальника 

управления- 

начальник 

отдела 

квартира 
общая 

совместная  
84 Россия 

машино-

место 
10 Россия 

а/м 

TOYOTA 

Camry 

5 471 751,01  - автоприцеп 

для 

легковых 

а/м T-600 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Супруга   

квартира 
общая 

совместная  
84 Россия 

 -  -  -  - 668 232,38  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
45 Россия 

39 

Корогодин В.И. 

Директор по 

управлению ЖЦ 

ЯТЦ и АЭС 

земельный 

участок под 

дачное 

строительство 

индивидуаль

ная 
2658 Россия 

 -  -  - 
а/м Ауди 

А6 
25 068 790,58  - 

земельный 

участок под 

дачное 

строительство 

индивидуаль

ная 
2447 Россия 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
896,5 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
77,2 Россия 

Супруга   

земельный 

участок для 

ижс 

индивидуаль

ная 
1455 Россия 

 -  -  - 

а/м Субару 

Legacy 

Outback 
335 072,14  - жилой дом 

индивидуаль

ная 
140,7 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
77,2 Россия 

Снегоболот

оход CAN-

AM 

40 Костров В.Т. 

Заместитель 

генерального 

инспектора 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
73,0/3 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

16,6 Россия 

а/м 

Ситроен С-

4 

8 874 360,71  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
75,7 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

гаражный бокс 
индивидуаль

ная 
16,6 Россия 

Супруга   

дачный 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуаль

ная 
1500 Россия 

 -  -  -  - 1 058 201,77  - 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
73,0/3 Россия 

41 

Кружкова О.С. 
Директор 

департамента 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
1100 Россия 

квартира 87 Россия  - 18 332 877,33  - 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
435,8 Россия 

Супруг    -  -  -  - 

Земельный 

участок 

для ИЖС 

1100 Россия 
а/м BMW 

x3 

 -   жилой дом 435,8 Россия 
а/м Audi A 

6  
квартира 87 Россия 

42 Крюков О.В. 

Директор по 

государственной 

политике в 

области РАО, 

ОЯТ и ВЭ 

ЯРОО, член 

правления 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуаль

ная 
1200 Россия 

гараж  24 Россия 
Subaru B9 

Tribeca 
33 333 384,98  - 

дом 

мансардного 

типа 9/12 

незавершенн

ое 

строительств

о 

180 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
104,9 Россия 

Mercedes-

Benz E350 

4 MATIC 

квартира 
индивидуаль

ная 
114,9 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
24,2 Россия 

Супруга   

земельный 

участок 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

индивидуаль

ная 
617 Россия 

 -  -  -  - 2 160 788,00  - 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
104,9 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
48 Россия 

43 

Кудрявцев В.В. 

Заместитель 

начальника 

управления- 

начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
2500 Россия 

 -  -  - 

а/м Тойота 

Ленд 

Круизер 

ПРАДО 

150 

13 449 644,43  - жилой дом 
индивидуаль

ная 
39,3 Россия 

Вездеход 

Argo 

Avenger 

750 Hdi 

квартира 
индивидуаль

ная 
74,8 Россия 

Автоприце

п МЗСА 

831134 гараж-бокс 
индивидуаль

ная 
21 Россия 

Супруга   
садовый 

участок 

индивидуаль

ная 
1000 Россия квартира 74,8 Россия  - 233 989,50  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

дача 
индивидуаль

ная 
146,3 Россия 

44 

Кузьмин Н. Е. 
Начальник 

отдела 
квартира 

индивидуаль

ная 
90,8 Россия  -  -  - 

а/м Шкода 

Суперб 
4 076 558,90  - 

Супруга    -  -  -  - квартира 52,5 Россия  - 686 394,00  - 

45 
Лаутеншлагер 

К.В. 

Начальник 

отдела 

квартира 
индивидуаль

ная 
30,2 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Мерседес-

Бенц С180 

5 226 978,276  - квартира 
индивидуаль

ная 
31,9 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
60 Россия 

46 

Лекарев В.В. 
Начальник 

управления 

гараж 
индивидуаль

ная 
18 Россия квартира 102,6 Россия 

а/м 

Шевроле 

"Каптива" 

6 813 689,62  - 

машиноместо  - 15,8 Россия 

земельный 

участок 

под ИЖС 

2100 Россия 

жилой дом 346,9 Россия 

гараж 80 Россия 

баня 60 Россия 

Супруга   

земельный 

участок под 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
2100 Россия  -  -  -  - 382 248,47  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
346,9 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
54 Россия 

гараж 
индивидуаль

ная 
80 Россия 

баня 
индивидуаль

ная 
60 Россия 

47 Локтев А.А. 

Директор по 

внутреннему 

контролю и 

аудиту- главный 

контролер 

земельный 

участок 

общая 

долевая 

(32/7006) 

7006 Россия 

 -  -  - 
а/м Subaru 

Outback 
17 055 087,29 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка: 

собственные 

накопления 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
533 Россия 

приусадебный 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1500 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
62,2 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
85,3 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
74,8 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
49,2 Россия 

гараж 
индивидуаль

ная 
21,4 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Жилое 

строение без 

права 

регистрации 

проживания 

индивидуаль

ная 
86,4 Россия 

нежилое 

помещение 

(подвал) 

общая 

долевая 

(22/7271) 

753,7 Россия 

нежилое 

помещение 

(машиноместо) 

общая 

долевая 

(1710/36840) 

638,2 Россия 

Супруга   

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
553 Россия 

квартира 49,2 Россия  - 386 867,54 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры: 

собственные 

(семейные) 

накопления 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
62,2 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
100,4 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
59 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
71,1 Россия 

хозяйственное 

строение, 

нежилое (баня) 

индивидуаль

ная 
45 Россия 

нежилое 

помещение 

(машиноместо) 

общая 

долевая 

(1/27) 

533,7 Россия 

48 Локшин А.М. 

Первый 

заместитель 

генерального 

дачный 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
3886 Россия  -  -  -  - 

59 461 566,70 

(в том числе 

по 

 - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

директора по 

операционному 

управлению, 

член правления 

квартира 
индивидуаль

ная 
66,1 Россия 

основному 

месту 

работы: 

37 592 526,27

) квартира 
индивидуаль

ная 
129,2 Россия 

квартира совместная  52,2 Россия 

гараж 
индивидуаль

ная 
26 Россия 

объект 

незавершенног

о 

строительства 

(дом на дачном 

участке) 

собственност

ь не 

зарегистриро

вана 

528,8 Россия 

Супруга   

квартира 
индивидуаль

ная 
48,3 Россия 

 -  -  -  - 87 889,02  - квартира совместная  52,2 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
34,7 Россия 

49 Ляхова Е.В. 

Директор по 

управлению 

инвестициями и 

операционной 

эффективностью 

Земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуаль

ная 
900 Россия 

 -  -  - 
а/м Лексус 

RX-350 
22 363 962,06  - 

Земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуаль

ная 
900 Россия 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
337,4 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая 

совместная  
46,6 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
95,9 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
156,3 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
78,75 Болгария 

Машино-место  
индивидуаль

ная 
12,4 Россия 

Супруг   квартира 
общая 

совместная  
46,6 Россия квартира 156,3 Россия 

а/м Ниссан 

Патрол 

Элеганс 

4 007 430,14  - 

а/м Форд 

Фокус 3 

Хэчбэк 

автоприцеп 

к 

легковому 

а/м 

НЗСА8177

1D 

моторная 

лодка 

«Катран» 

460М 

50 Марголин Е. М. 

Заместитель 

директора 

департамента- 

начальник 

отдела 

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
67,9 Россия 

 - - - 

а/м ВАЗ 

21112 

8 212 229,00 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры является: 

квартира 
индивидуаль

ная 
126,8 Россия 

а/м 

NISSAN Х-

TRAIL 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

доход по месту 

работы, доход от 

продажи 

недвижимого 

имущества, ипотека 

Супруга   

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
67,9 Россия 

земельный 

участок 

для 

индивидуа

льного 

гаража 

24,8 Россия 

 - 3 733 214,34  - квартира 
общая 

долевая (5/9) 
66,2 Россия земельный 

участок 

для 

индивидуа

льного 

гаража 

31,2 Россия гараж 
индивидуаль

ная 
60 Россия 

гараж 
индивидуаль

ная 
43,4 Россия 

51 

Мельченко И.А. 

Заместитель 

директора 

департамента-

начальник 

отдела 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
68,1 Россия  -  -  -  - 8 846 274,82  - 

Супруг   квартира 
общая 

долевая (1/2) 
68,1 Россия  -  -  - 

а/м Субару 

Трибека 
2 253 786,31  - 

а/м Тойота 

Хайлендер 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 68,1 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 68,1 Россия  -  -  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

52 

Мироненко Д.В. 
Начальник 

управления 
квартира 

индивидуаль

ная 
60,3 Россия  -  -  -  - 12 442 060,19  - 

Супруга    -  -  -  - квартира 60,3 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 60,3 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
  -  -  -  - квартира 60,3 Россия  -  -  - 

53 

Муратов Д.С. 
Начальник 

отдела 
квартира 

индивидуаль

ная 
74,5 Россия квартира 52 Россия 

а/м Nissan 

Murano 
6 246 373,66 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры является: 

собственные 

накопления и 

ипотечный кредит 

Супруга   квартира 
общая 

долевая (1/3) 
49,2 Россия 

квартира 52 Россия 

 - 1 949 894,52  - 

квартира 74,5 Россия 

54 

Мурашко А.А. 

Заместитель 

директора 

департамента - 

начальник 

отдела 

квартира 
индивидуаль

ная 
32 Россия 

 -  -  -  - 7 556 129,44  - 

квартира 
общая 

совместная  
59,9 Россия 

Супруга   квартира 
общая 

долевая (1/2) 
43,4 Россия квартира 32 Россия 

а/м Мазда 

СХ-5 
96 278,00  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая 

совместная  
59,9 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 32 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 32 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
  квартира 

общая 

долевая (1/3) 
58,7 Россия  -  -  -  -  -  - 

55 

Мюлляринен 

К.А. 

Заместитель 

директора 

департамента- 

начальник 

отдела 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
64,2 Россия 

 -  -  -  - 6 436 207,79 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры является: 

собственные 

накопления семьи и 

ближайших 

родственников 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
75,4 Россия 

Супруг 

  

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
64,2 Россия 

 -  -  -  -  - 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

квартиры является: 

собственные 

накопления семьи и 

ближайших 

родственников 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
75,4 Россия 

56 Никипелов А.В. 

Руководитель 

дивизиона, член 

правления 

земельный 

участок для 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
1613 Россия  -  -  - 

а/м Тойота 

Land 

Cruiser 200 

35 105 852,62  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

земельный 

участок для 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
1500 Россия 

а/м БМВ 

X3 Xdrive 

28i 

квартира 
индивидуаль

ная 
83,5 Россия 

Автоприце

п 

ShoreLandr 

SLB40TBX

LW 

квартира 
индивидуаль

ная 
132,4 Россия 

Маломерно

е судно 

Crestliner 

Super Hawk 

1900 

квартира долевая (1/5) 62,8 Россия 

Маломерно

е судно 

Кайман 330 

квартира 
индивидуаль

ная 
79,5 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
24,3 Россия 

Супруга   

квартира 
индивидуаль

ная 
67,6 Россия 

квартира 83,5 Россия   791 320,97   

квартира 
индивидуаль

ная 
68 Россия 

квартира 
долевая 

(3/10) 
62,8 Россия 

квартира 
долевая (1/2 

доля) 
35 Россия 

57 Никольский И.Е. 
Начальник 

управления 
квартира 

индивидуаль

ная 
105,8 Россия  -  -  - 

а/м 

Митцубиси 

Аутлендер 

14 106 897,29  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Супруга   квартира 
общая 

долевая (2/5) 
61,1 Россия квартира 105,8 Россия  - 6 000,00  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
  квартира 

общая 

долевая (1/5) 
61,1 Россия квартира 105,8 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 105,8 Россия  -  -  - 

58 

Новиков С.Г. 
Директор 

департамента 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
45 Россия 

 -  -  -  - 17 396 915,12  - 

квартира 
общая 

долевая (3/4) 
143,1 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 71 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 45 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 93 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 93 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 93 Россия  -  -  - 

59 Обозов С.А. 

Директор по 

развитию ПСР, 

член правления 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилое 

строительство 

индивидуаль

ная 
1 500 Россия 

земельный 

участок 
1186 Россия 

а/м ВАЗ 

212140 

Бронто 

33 497 462,38  - 

земельный 

участок под 

индивидуально

индивидуаль

ная 
2000 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

е жилое 

строительство 

Жилой дом 
индивидуаль

ная 
109,4 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
184,1 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
179,7 Россия 

подземная 

автостоянка 

общая 

долевая 

(243/8409) 

840,9 Россия 

дом отдыха 
индивидуаль

ная 
360 Россия 

Беседка 
индивидуаль

ная 
23,8 Россия 

Сарай 
индивидуаль

ная 
8,4 Россия 

Септик 
индивидуаль

ная 
8,8 Россия 

Супруга   

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилое 

строительство 

индивидуаль

ная 
915 Россия 

квартира 184,1 Россия  - 595 201,08  - 
Жилое 

строение без 

права 

регистрации 

проживания 

индивидуаль

ная 
42 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Баня, 

хозяйственное 

строение, 

нежилое. 

индивидуаль

ная 
17 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 184,1 Россия  -  -  - 

60 Оленин Ю.А. 

Руководитель 

дивизиона, член 

правления 

дачный 

земельный 

участок 

общая 

совместная  
2656 Россия 

Гараж 25,2 Россия 

а/м ВАЗ 

21093 

49 261 236,99  - 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуаль

ная 
1300 Россия 

жилой дом с 

правом 

регистрации 

проживания 

общая 

совместная  
333 Россия 

а/м 

JAGUAR 

XJ 

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
126,9 Россия 

Снегоболот

оход 

ATV500GT 

квартира 

общая 

долевая 

(4/15) 

140 Россия 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

25,2 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
48,9 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
84,4 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
52,9 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
10,5 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

нежилое 

помещение  

индивидуаль

ная 
53,2 Россия 

61 

Осоченко Е.А. 

Руководитель 

аппарата первого 

заместителя 

генерального 

директора-

директора 

дирекции по 

ядерному 

оружейному 

комплексу 

квартира 
индивидуаль

ная 
118,8 Россия квартира 55,1 Россия 

а/м Volvo 

XC 60 
3 035 348,62  - 

Супруга   квартира 
общая 

долевая (1/3) 
53 Россия  -  -  - 

а/м 

HYUNDAI 

Getz 

307 475,78  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 118,8 Россия  -  -  - 

62 Павлов Д.В. 
Директор 

департамента 
квартира 

индивидуаль

ная 
45,1 Россия 

квартира 109,6 Россия 

а/м Ленд 

Ровер 

Рейндж 

Ровер 

11 635 162,43  - 

квартира 95,3 Россия 

жилой дом 485,8 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

2500 Россия 

машиноме

сто 
15,3 Россия 

хозяйствен

ная 

постройка 

113,6 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Супруга   

дачный 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
2500 Россия 

 -  -  - 

а/м Тойота 

Лэнд 

Круизер 

150 (Прадо) 

5 516 451,68 - 

дачный 

земельный 

участок 

общая 

долевая  

(1/3) 

500 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

общая 

долевая  

(1/3) 

35 Россия 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
485,8 Россия 

а/м Тойота 

Лэнд 

Круизер жилой дом 

общая 

долевая  

(1/3) 

185,3 Россия 

хозяйственная 

постройка 

объект 

незавершенн

ого 

строительств

а 

113,6 Россия 

мотоцикл 

БМВ 

R1200GS квартира 
общая 

совместная  
63,4 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
109,6 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
95,3 Россия 

мотоцикл 

БМВ HP2 
машиноместо 

индивидуаль

ная 
16,2 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
15,3 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 109,6 Россия 

 -  -  - 

квартира 95,3 Россия 

жилой дом 485,8 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

2500 Россия 

квартира 63,4 Россия 

63 

Пастухов С.А. 

Руководитель 

проектного 

офиса 

садовый 

участок  

индивидуаль

ная 
600 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Мерседес 

Бенц купе 

E200 

9 287 553,47  - квартира 

общая 

долевая 

(50%) 

68,9 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
16,3 Россия 

Супруга   

земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуаль

ная 
3000 Россия 

 -  -  - 
а/м Рендж 

ровер эвок 
3 280 154,87  - 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
125,3 Россия 

квартира 

общая 

долевая 

(50%) 

68,9 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

машино-место  
индивидуаль

ная 
16,3 Россия 

64 

Патаракин О.О. 

Заместитель 

директора блока-

начальник 

отдела 

квартира 
индивидуаль

ная 
52,1 Россия 

 -  -  -  - 8 113 125,88  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
37,7 Россия 

Супруга    -  -  -  - 

квартира 55,2 Россия а/м Land 

Rover 

Frelander 2 

39 686,28  - 

квартира 37,7 Россия 

65 

Першуков В.А. 

Заместитель 

генерального 

директора-

директор блока 

по управлению 

инновациями, 

член правления 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
2400 Россия 

 -  -  - 

а/м Ленд 

Ровер 

Рейндж 

Ровер 

Спорт 

40 698 419,00 

(в том числе 

по 

основному 

месту 

работы: 

35 611 496,00

) 

 - 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
140,3 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
140,1 Россия 

квартира общая 58,8 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
20,7 Россия 

баня 
индивидуаль

ная 
70,1 Россия 

хозяйственное 

строение 

индивидуаль

ная 
57,6 Россия 

Супруга   
земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1713 Россия квартира 140,1 Россия 

а/м 

МИЦУБИС
 -  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира общая 58,8 Россия 

И 

ПАДЖЕРО 

ПИНИН 

66 

Петкевич Г.В. 

Заместитель 

генерального 

инспектора 

квартира 
индивидуаль

ная 
81 Россия 

квартира 106 Россия 

а/м Сузуки 

Джимни 

7 378 414,00  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
76,4 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
60,6 Россия а/м 

Фольксваге

н 

Каравелла 

машино-место 

в подземном 

гараже 

индивидуаль

ная 
15 Россия 

Супруга   

садовый 

участок 

индивидуаль

ная 
585 Россия 

 -  -  -  - 765 833,00  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
106 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
60,6 Россия 

дача 
индивидуаль

ная 
172 Россия 

хозстроение 
индивидуаль

ная 
20 Россия 

67 

Петров А. А. 
Начальник 

управления 
квартира 

индивидуаль

ная 
108,2 Россия  -  -  - 

а/м Ленд 

Ровер 

Фрилендер 

7 372 471,44  - 

Супруга    -  -  -  - квартира 108,2 Россия 
а/м Ниссан 

Ноут 
0,46  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 108,2 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 108,2 Россия  -  -  - 

68 

Петров С.М. 

Директор по 

стратегическому 

управлению - 

директор 

департамента 

 -  -  -  - квартира 42 Россия  - 15 158 594,47 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению иного 

недвижимого 

имущества: 

собственные 

накопления, 

ипотечный кредит. 

Супруга   квартира 
индивидуаль

ная 
42 Россия  -  -  -  - 3 948,55  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 42 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 42 Россия  -  -  - 

69 

Пешков М.Е. 
Директор 

департамента 
 -  -  -  - квартира 39 Россия 

а/м 

Мицубиси 

Паджеро 

18 307 890,78  - а/м Лэнд 

Ровер 

Фрилендер 

2  

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 84 Россия  -  -  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 99 Россия  -  -  - 

70 

Питель В.А. 
Начальник 

управления 

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуаль

ная 
600 Россия 

квартира 87,1 Россия 

а/м 

VOLVO  

XC60 

19 371 649,66  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
38,5 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
65,9 Россия 

дача 
индивидуаль

ная 
116 Россия 

Супруга   

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуаль

ная 
600 Россия 

 -  -  - 
а/м SMART 

For Two 
1 902 874,04  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
87,1 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
30,3 Россия 

дача 
индивидуаль

ная 
128 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
21,2 Россия 

баня 
индивидуаль

ная 
30 Россия 

хозяйственная 

постройка 

индивидуаль

ная 
12 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

71 

Подберезный 

К.О. 

Начальник 

управления 
квартира 

общая 

долевая (1/3) 
67,7 Россия квартира 98,1 Россия  - 9 742 156,24  - 

Супруга   

земельный 

участок для 

индивидуально

го жилищного 

индивидуаль

ная 
1250 Россия квартира 98,1 Россия 

а/м AUDI 

Q7 
31 986,28  - 

жилой дом 
общая 

долевая (1/4) 
255,1 Россия квартира 88,4 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
121,3 Россия 

земельный 

участок 

для 

строительс

тва 

индивидуа

льного 

гаража 

34,5 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 98,1 Россия 

 -  -  - 

квартира 88,4 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 98,1 Россия 

 -  -  - 

квартира 88,4 Россия 

72 Попов А.В. 

Директор по 

правовой и 

корпоративной 

работе и 

имущественному 

земельный 

участок под 

ИЖС 

общая 

совместная  
2500 Россия 

 -  -  - 
а/м Ауди 

S5 
20 933 088,44  - 

квартира 
общая 

совместная  
54,6 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

комплексу-

директор 

департамента 

квартира 
общая 

совместная  
119,5 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
81 Россия 

Супруга 

  

  

  

  

земельный 

участок под 

ИЖС 

общая 

совместная  
2500 Россия 

 -  -  - 
а/м Ауди 

S5 
18 021 632,66  - 

квартира 
общая 

совместная  
54,6 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
119,5 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
81 Россия 

73 

Райков С.В. 
Директор 

департамента 

земельный 

участок для 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
1503 Россия 

квартира 105 Россия 

а/м 

NISSAN Х-

TRAIL 

12 793 218,08  - 
машино-

место 
15,4 Россия 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
122,8 Россия 

Супруга   

земельный 

участок для 

ведения 

садоводства 

индивидуаль

ная 
528 Россия 

квартира 105 Россия  - 120 824,51  - 
земельный 

участок для 

индивидуально

го 

строительства 

и ведения 

подсобного 

индивидуаль

ная 
752,8 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

хозяйства 

7/13 жилого 

бревенчатого 

дома 

общая 

долевая 

(7/13) 

40,5 Россия 

74 Рахманкина Е.Е. 
Начальник 

управления 
квартира 

индивидуаль

ная 
38,8 Россия квартира 38 Россия 

а/м Ауди 

Q3 
3 548 322,57  - 

75 

Ребров И.В. 

Директор по 

экономике и 

финансам 

квартира 
индивидуаль

ная 
135 Россия квартира 58 Россия 

а/м БМВ 

Х3 
18 201 626,33  - 

Супруга   

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
58 Россия 

квартира 135 Россия  -  -  - 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
45 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 135 Россия 

 -  -  - 

квартира 58 Россия 

76 Романов Е.В. 

Руководитель 

дивизиона, член 

правления 

дачный 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
2000 Россия 

квартира 28,3 Россия 
а/м Тойота 

Сиена 
52 482 419,57  - 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
555,7 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
175,4 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
164,5 Россия 

дачный 

земельный 
2055 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

машино-место 
индивидуаль

ная 
11,2 Россия 

участок 

машино-место 
индивидуаль

ная 
13 Россия 

дом 482,4 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
21,2 Россия 

Супруга   

дачный 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
2055 Россия квартира 175,4 Россия 

 - 273 072,97  - 

дом 
индивидуаль

ная 
482,4 Россия квартира 164,5 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
28,3 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

2000 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
55,8 Россия дом 555,7 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 175,4 Россия 

 -  -  - 

квартира 164,5 Россия 

квартира 28,3 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

2055 Россия 

дом 482,4 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

дом 555,7 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

2000 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 175,4 Россия 

 -  -  - 

квартира 164,5 Россия 

квартира 28,3 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

2055 Россия 

дом 482,4 Россия 

дом 555,7 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

2000 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 175,4 Россия 

 -  -  - квартира 164,5 Россия 

квартира 28,3 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

дачный 

земельный 

участок 

2055 Россия 

дом 482,4 Россия 

дом 555,7 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

2000 Россия 

77 

Самойленко Д.Н. 

Руководитель 

секретариата 

председателя 

наблюдательног

о совета  

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

индивидуаль

ная 
1500 Россия 

квартира 70 Россия  - 3 898 572,27  - 

хозблок 
индивидуаль

ная 
13,5 Россия 

супруга   

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
600 Россия 

 -  -  -  - 905 496,28  - квартира 
индивидуаль

ная 
71 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
49 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 49 Россия  -  -  - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
  квартира 

общая 

долевая (1/3) 
49 Россия  -  -  -  -  -  - 

78 Сахаров Г.С. 

Директор по 

капитальным 

вложениям 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

индивидуаль

ная 
1500 Россия  -  -  - 

а/м BMW 

750LI 
23 225 998,83  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

строительство 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная  
1000 Россия 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
185,8 Россия 

жилой дом 
общая 

совместная  
116,9 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
61,3 Россия 

а/м Land 

Сruiser 200 

квартира 
общая 

совместная  
142,3 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
18,2 Россия 

хозяйственное 

строение 

индивидуаль

ная 
80,8 Россия 

Супруга   

квартира 
индивидуаль

ная 
38 Россия 

жилой дом 185,8 Россия 

а/м 

Mercedes-

Benz-

Sprinter 

 -  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
80,7 Россия 

апартаменты 
индивидуаль

ная 
67,37 Болгария 

квартира 
общая 

совместная 
142,3 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

гараж-бокс 
индивидуаль

ная 
12,4 Россия 

гараж-бокс 
индивидуаль

ная 
12,4 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

жилой дом 185,8 Россия 

 -  -  - 

квартира 142,3 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

жилой дом 185,8 Россия 

 -  -  - 

квартира 142,3 Россия 

79 

Седов И.А. 

Руководитель 

проектного 

офиса  

Земли 

населенных 

пунктов под 

ИЖС 

индивидуаль

ная 
1700 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Мерседес-

Бенц GL-

350 

8 123 050,53 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершены сделки по 

приобретению 

квартиры и 

автомобиля является: 

доход по основному 

месту работы 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
155,1 Россия 

а/м ВАЗ 

2111 

квартира  - 38,8 Россия 
а/м Ниссан 

Тиида 
квартира 

индивидуаль

ная 
70,4 Россия 

Супруга   квартира 
общая 

долевая (1/4) 
58,2 Россия квартира 70,4 Россия 

а/м 

Мерседес-

Бенц С-180 

1 723 892,62 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

автомобиля является: 

собственные 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

накопления 

80 

Смирнова Т.Н. 
Директор 

департамента 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
730 Россия квартира 86,3 Россия 

а/м BMW 

X6 
7 215 300,58  - 

а/м BMW 

520I 

супруг   квартира  - 73,9 Россия  -  -  - 
а/м Хендай 

Санта Фе 
2 129 965,35  - 

81 

Соломон Н.И. 

Первый 

заместитель 

генерального 

директора по 

корпоративным 

функциям – 

главный 

финансовый 

директор, член 

правления 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуаль

ная 
1737 Россия 

квартира 49,6 Россия 

а/м Land 

Rover 

Range 

Rover 

56 044 424,43 

(в том числе 

по 

основному 

месту 

работы: 

41 177 502,20

) 

 - 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
349,7 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
249,1 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
15,6 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
15,6 Россия 

Супруга    -  -  -  - квартира 249,1 Россия  - 2 155 496,83  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 249,1 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 249,1 Россия  -  -  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

82 

Спасский Н.Н. 

Заместитель 

генерального 

директора-

директор блока 

международной 

деятельности, 

член правления 

квартира 
индивидуаль

ная 
146 Россия  -  -  -  - 

37 349 483,43 

(в том числе 

по 

основному 

месту 

работы: 

35 543 

743,43) 

 - 

Супруга   квартира 
индивидуаль

ная 
180 Италия квартира 146 Россия 

а/м Mini 

Cooper S 
839,34  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 146 Россия  -  -  - 

83 

Станкевич А.В. 
Начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
886 Россия 

 -  -  - 
а/м Хонда 

CR-V 
7 093 598,96  - жилой дом 

индивидуаль

ная 
47,88 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
69 Россия 

Супруга   квартира 
общая 

совместная  
69 Россия  -  -  -  - 148 433,20  - 

84 Степаев П.А. 

Заместитель 

директора по 

капитальным 

вложениям-

начальник 

управления 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуаль

ная 
1200 Россия 

квартира 53 Россия 
а/м Nissan 

Patrol 
12 482 365,75  - 

Жилой дом 
индивидуаль

ная 
252,2 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
53,8 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
индивидуаль

ная 
66,97 Болгария 

Супруга   

квартира 
индивидуаль

ная 
53 Россия 

земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

тво 

1200 Россия 

а/м Пежо 

207 
2 881 179,87  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
44,6 Россия 

жилой дом 252,2 Россия 

квартира 53,8 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 53 Россия 

 -  -  - 

земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

тво 

1200 Россия 

Жилой 

дом 
252,2 Россия 

квартира 53,8 Россия 

85 Терентьева Т.А. 
Директор по 

персоналу 

земельный 

участок под 

дачное 

общая 

долевая (1/2) 
1200 Россия  -  -  -   18 379 205,70  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

строительство 

жилой дом 
общая 

долевая (1/2) 
154,5 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
87,1 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
49,1 Россия 

Супруг   

дачный 

земельный 

участок 

общая 

долевая (1/2) 
1200 Россия квартира 87,1 Россия 

а/м Lexus 

ES300H 
10 623 577,29  - жилой дом 

общая 

долевая (1/2) 
154,5 Россия 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

18,3 Россия 

гараж 
индивидуаль

ная 
18,3 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 87,1 Россия  -  -  - 

86 Тихомиров П.А. 

Председатель 

Центрального 

арбитражного 

комитета 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуаль

ная 
2119 Россия 

квартира 96 Россия 
а/м Форд 

Мондео 
8 325 622,00  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
56,6 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
18 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

бокс в ГСК 
индивидуаль

ная 
19,8 Россия 

баня 
индивидуаль

ная 
65 Россия 

Супруга    -  -  -  - квартира 55,4 Россия 
а/м Ниссан 

Кашкай 
36 012,61  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 28,4 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 55,4 Россия  -  -  - 

87 

Тузов А.А. 

Заместитель 

директора блока-

начальник 

отдела 

квартира 
индивидуаль

ная 
75,8 Россия 

 -  -  - 

а/м BMW 

X3 
10 435 873,40  - 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
900 Россия 

а/м BMW 

116i 

Супруга   

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
450 Россия 

квартира 75,8 Россия  -  -  - 

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
50,5 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
  квартира 

общая 

долевая (1/4) 
50,5 Россия квартира 75,8 Россия  - 8 600,00  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 75,8 Россия  -  -  - 

88 Усков В.М. 

Руководитель 

аппарата-

начальник 

отдела 

квартира 
индивидуаль

ная 
57,4 Россия 

квартира 77 Россия 
а/м Toyota 

Highlander 
5 496 010,35  - 

гараж 
индивидуаль

ная 
19,5 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

гараж 
индивидуаль

ная 
18 Россия земельный 

участок 

под гараж 

18 Россия 

Супруга 
  

 -  -  -  - квартира 77 Россия  - 282 556,83  - 

89 

Федин В.И. 

Заместитель 

генерального 

инспектора 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
600 Россия 

 -  -  - 
а/м Рено 

Колеос 
7 457 345,14  - дом, нежилой 

2-х этажный 

индивидуаль

ная 
376,6 Россия 

квартира 
общая 

долевая, (1/2) 
76,7 Россия 

Супруга   квартира 
общая 

долевая, (1/2) 
76,7 Россия  -  -  -  - 709 709,71   

90 

Федоренко А.А. 

Заместитель 

директора 

департамента- 

начальник 

отдела 

квартира 
индивидуаль

ная 
90,7 Россия 

 -  -  - 
а/м Сузуки 

Лиана 
3 765 203,80  - 

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
47,5 Россия 

Супруга    -  -  -  - квартира 90,7 Россия 
а/м Сузуки 

Лиана 
767 517,73  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 90,7 Россия  -  -  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

91 Филиппова И.В. 

Заместитель 

директора 

департамента- 

начальник 

отдела 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1082 Россия 

 -  -  - 

а/м 

MERCEDE

S-BENZ 

GLK 300 

4MATIC 

11 249 952,84  - 

садовый 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1039 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
57,23 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
35,6 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
35,5 Россия 

жилое 

строение без 

права 

регистрации 

проживания 

индивидуаль

ная 
196 Россия 

гараж 
индивидуаль

ная 
24 Россия 

хозблок 
индивидуаль

ная 
18 Россия 

хозяйственное 

строение 

вспомогательн

ого 

использования 

индивидуаль

ная 
64 Россия 

92 

Фломина М.В. 

Руководитель 

проектного 

офиса 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
67,1 Россия  -  -  - 

а/м Ниссан 

Кашкай 2.0 
3 286 731,25  - 

Супруг   квартира 
общая 

долевая (1/3) 
75 Россия  -  -  - 

а/м Ниссан 

Кашкай 2.0 
2 992 847,25  - 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

93 Фокина Т.А. 
Начальник 

отдела 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
600 Россия 

квартира 65,3 Россия 
Субару 

Forester 
6 690 431,84  - дом 

индивидуаль

ная 
61,8 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
51,7 Россия 

94 

Харичев А.Д. 
Начальник 

управления 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1500 Россия 

машино-

место 
 - Россия 

а/м BMW 5 

GT 

6 405 176,00  - 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
229,6 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
101,5 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
129,6 Россия 

а/м Infiniti 

FX 37  
хозблок 

индивидуаль

ная 
86,7 Россия 

навес 
индивидуаль

ная 
39,9 Россия 

Супруга   

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
677 Россия 

земельный 

участок 
1500 Россия 

а/м Пежо 

308 
240 000,00  - 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
91,3 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
101,5 Россия 

жилой дом 229,6 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
13,1 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

земельный 

участок 
1500 Россия 

 -  -  - жилой дом 229,6 Россия 

квартира 101,5 Россия 

95 

Хлебникова Н.С. 
Директор 

департамента 

квартира 
индивидуаль

ная 
88,6 Россия 

дача 192 Россия 

а/м Skoda 

Octavia 
10 906 012,90  - 

земельный 

участок 
1506 Россия 

земельный 

участок 
1047 Россия 

машиноместо 
индивидуаль

ная 
13,9 Россия 

земельный 

участок 
156 Россия 

квартира 45 Россия 

Супруг   

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1506 Россия 

квартира 88,6 Россия 

 - 132 227,74  - 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
1047 Россия 

земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
156 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
45 Россия 

гараж  13,9 Россия 

дача 
индивидуаль

ная 
192 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 88,6 Россия 

 -  -  - 

дача 192 Россия 

земельный 

участок 
1506 Россия 

земельный 

участок 
1047 Россия 

земельный 

участок 
156 Россия 

квартира 45 Россия 

96 

Чепайкин А.Н. 
Начальник 

управления 

квартира 
индивидуаль

ная 
161,5 Россия 

 -  -  - 

а/м Сузуки, 

Гранд 

Витара 

10 501 463,00  - объект 

незавершенног

о 

строительства 

индивидуаль

ная 
42,7 Россия 

Супруга    -  -  -  - квартира 161,5 Россия 
а/м Шкода 

Фабиа 
 -  - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - квартира 161,5 Россия  -  -  - 

97 Черникова О.В. 
Начальник 

управления 

личное 

подсобное 

хозяйство 

индивидуаль

ная 
1500 Россия 

 -  -  -  - 13 797 149,04  - 
личное 

подсобное 

хозяйство 

индивидуаль

ная 
700 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Жилой дом 
общая 

долевая (2/3) 
62,2 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
58 Россия 

Супруг   

личное 

подсобное 

хозяйство 

индивидуаль

ная 
1200 Россия 

 -  -  - а/м Rexton 858 201,36  - жилой дом 
индивидуаль

ная 
100,3 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
45,6 Россия 

98 Чистяков А.В. 

Заместитель 

директора по 

стратегическому 

управлению-

начальник 

отдела 

квартира 
общая 

долевая (1/4) 
81 Россия квартира 39 Россия  - 11 169 129,00  - 

99 Чистякова А.В. 
Директор 

департамента 

Земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
5000 Россия 

 -  -  - 
а/м Ниссан 

Икс-Трэйл  
8 769 381,81  - 

жилой дом 
индивидуаль

ная 
51,3 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
84,5 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/3) 
65,4 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
55,5 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Супруг   

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуаль

ная 
570 Россия квартира 84,5 Россия 

а/м 

Ситроен 

Берлинго  

2 947 417,73  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
42,3 Россия квартира 55,5 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
69,2 Россия 

земельный 

участок 
5000 Россия 

жилой дом 51,3 Россия       

Несовершеннолетн

ий ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 84,5 Россия 

 -  -  - 

квартира 55,5 Россия 

земельный 

участок 
5000 Россия 

жилой дом 51,3 Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
  квартира 

общая 

долевая (1/3) 
65,4 Россия 

квартира 84,5 Россия 

 -  -  - квартира 55,5 Россия 

земельный 

участок 
5000 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

жилой дом 51,3 Россия 

100 Чуваева Т.В. 

Руководитель 

секретариата 

генерального 

директора 

квартира 
индивидуаль

ная 
44,9 Россия 

 -  -  - 
а/м БМВ 

535 
11 718 398,02  - 

квартира 
индивидуаль

ная 
76 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
139,3 Россия 

машино-место 
индивидуаль

ная 
14,6 Россия 

101 Шубин О.Н. 

Заместитель 

директора 

дирекции-

директор 

департамента 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная  
1649 Россия 

 -  -  - а/м Мазда 3 21 518 521,97 

Источником 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

двухкомнатной 

квартиры является: 

собственные 

накопления 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная  
1617 Россия 

жилой дом 
общая 

совместная  
278,4 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
38,2 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
59,9 Россия 

квартира 
общая 

долевая (1/2) 
76,6 Россия 



 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

распол

ожения 

Супруга   

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная  
1649 Россия 

      

а/м 

Мерседес-

Бенц GLK-

300 

373 446,21  - 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

общая 

совместная  
1617 Россия 

жилой дом 
общая 

совместная  
278,4 Россия 

квартира 
индивидуаль

ная 
72,2 Россия 

гараж-бокс 
индивидуаль

ная 
19,7 Россия 

 

 


