
 

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

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

1 

Кириенко С.В. 
Генеральный 

директор 

Земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная 7116 Россия 

квартира 254,3 Россия 

 - 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

49 259 020,04  

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

56 160 000,00 

Другие доходы: 

28 190 054,55 

 - 

жилой дом с 

хозяйственными 

постройками 

индивидуальная 698,5 Россия 

жилое строение индивидуальная 169,7 Россия 

спортивно-

оздоровительный 

блок 

индивидуальная 630,4 Россия лесной 

участок 
5000 Россия 

машиноместо индивидуальная 12,7 Россия 

Супруга    -  -  -  - жилой дом 698,5 Россия  - 369 519,68  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
  квартира индивидуальная 254,3 Россия жилой дом 698,5 Россия  -  -  - 

2 

Абрамов А.А. 

Заместитель 

директора по 

государственной 

политике в 

области РАО, 

ОЯТ и ВЭ ЯРОО 

- начальник 

управления 

квартира индивидуальная 35,7 Россия 

квартира 100 Россия 

 - 12 582 220,04  - 

квартира 35,7 Россия 

квартира 147 Россия 

квартира 38,5 Россия 

Супруга   

квартира индивидуальная 147 Россия квартира 100 Россия 

а/м БМВ Х5  -  - 

квартира индивидуальная 38,5 Россия квартира 35,7 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 100 Россия 

 -  -  - 
квартира 35,7 Россия 

квартира 147 Россия 

квартира 38,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 100 Россия 

 -  -  - 
квартира 35,7 Россия 

квартира 147 Россия 

квартира 38,5 Россия 

3 Абрамова Н.В. 

Заместитель 

директора 

департамента-

начальник 

отдела 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1086 Россия 

 -  -  - 
а/м FORD 

FOCUS 
6 967 756,63  - жилой дом индивидуальная 73,2 Россия 

квартира индивидуальная 52,2 Россия 

квартира индивидуальная 118,1 Россия 

машино-место индивидуальная 18,9 Россия 

4 Адамчик С.А. 
Генеральный 

инспектор 

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 1500 Россия 

 -  -  -  - 11 141 551,92  - 

приусадебный 

земельный участок 
индивидуальная 593,5 Россия 

приусадебный 

земельный участок 
индивидуальная 594 Россия 

дом жилой индивидуальная 485,5 Россия 

дом нежилой индивидуальная 121,2 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
51,8 Россия 

баня индивидуальная 24 Россия 

летняя кухня индивидуальная 20 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

Супруга 

  

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
51,8 Россия 

 -  -  -  - 351 538,00  - квартира 
общая долевая 

(1/2) 
60,5 Россия 

квартира индивидуальная 67,7 Россия 

5 

Андриенко В.А. 
Главный 

бухгалтер 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 2750 Россия 
земельный 

участок 
6104 Россия 

а/м ВАЗ-

21213 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

15 914 323,05    

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.: 

20 800 000,00 

Другие доходы:  

1 521 251,91 

 - 

квартира индивидуальная 102,8 Россия 

жилой дом 210,6 Россия 
квартира индивидуальная 52 Россия 

Супруг   

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 6104 Россия 
земельный 

участок 
2750 Россия 

а/м Вольво 

ХС 90 
188 879,64  - 

жилой дом индивидуальная 210,6 Россия 
квартира 102,8 Россия 

квартира 52 Россия 

6 Антонов Н.А. 
Директор 

департамента 

земельный участок 

под комплекс 

здоровья и отдыха 

индивидуальная 944 Россия 

 -  -  - 

а/м VOLVO   

XC-90 

23 534 718,80  - 
гражданское 

нежилое здание 
индивидуальная 159,2 Россия 

квартира индивидуальная 105,2 Россия а/м ЛЕКСУС 

RX350 квартира индивидуальная 76,1 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

машино-место индивидуальная 22,8 Россия 

Супруга 

  

 -  -  -  - 

земельный 

участок 

под 

комплекс 

здоровья и 

отдыха 

944 Россия 

 - 512 436,71  - квартира 105,2 Россия 

квартира 76,1 Россия 

дача 

(гражданск

ое нежилое 

здание) 

159,2 Россия 

7 

Байдаров Д.Ю. 

Руководитель 

проектного 

офиса 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1500 Россия 

 -  -  - 

а/м 

MITSUBISHI 

PAJERO IV 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

11 862 311,27 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

13 866 667,00 

Другие доходы:  

1 090 830,16 

 - 

земельный участок 

для коллективного 

садоводства 

индивидуальная 1000 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
67,4 Россия 

квартира индивидуальная 79,1 Россия 

квартира индивидуальная 72,8 Россия 

Супруга 

  

квартира 
общая 

совместная  
67,4 Россия 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

19,5 Россия 
 - 1 034 191,38  - 

гараж индивидуальная 19,5 Россия квартира 72,8 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

8 

Барабанов О.С. 

Директор по 

развитию и 

реструктуризаци

и 

земельный участок 

под ИЖС 
индивидуальная 1207 Россия 

 -  -  - 

а/м УАЗ 

315195 

26 699 414,09  - 

земельный участок 

под ИЖС 
индивидуальная 296 Россия 

земельный участок 

под ИЖС 
индивидуальная 964 Финляндия а/м Land 

Rover 

Discovery 
земельный участок 

под ИЖС 
индивидуальная 4670 Финляндия 

жилой дом индивидуальная 413,9 Россия 
Мотоцикл 

Yamaha MS 

квартира 
общая 

совместная  
131,7 Россия 

Мотоцикл 

BMW 

R1200GS 

Adventure 

квартира индивидуальная 112 Россия 

снегоболото

ход 

ATV500GT 

JAT5GT 

квартира индивидуальная 48,6 Россия 

снегоход 

YAMAHA 

PZ50MP 

квартира 
общая 

совместная  
34,9 Россия 

автоприцеп 

МЗСА 

машиноместо 
общая 

совместная  
17 Россия 

снегоболото

ход ATV 

BRP 

Outlander 

1000 XMR 

Супруга   

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
37,9 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Фольксваген 

Туарег 

10 815 590,71  - квартира 
общая 

совместная  
131,7 Россия 

машиноместо 
общая 

совместная  
17 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

Несовершеннолетний 

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

9 

Беляева М.П. 
Директор 

департамента 

земельный участок индивидуальная 1520 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Универсал 

легковой 

Ниссан 

Мурано 

5 743 144,68  - 
дача индивидуальная 477,4 Россия 

квартира индивидуальная 75,8 Россия 

Супруг 

  

дачный участок индивидуальная 600 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Универсал 

легковой 

Лексус RX-

350 

231 000,00  - 

дачный участок индивидуальная 600 Россия 

квартира индивидуальная 144,9 Россия 

машиноместо индивидуальная 19 Россия 

машиноместо индивидуальная 18,5 Россия 

10 

Братанов В.В. 
Директор 

департамента 

Земельный участок 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 2000 Россия 

 -  -  - 

а/м Toyota 

Land Cruiser 

Prado 

15 647 852,91  - 

Садовый участок индивидуальная 600 Россия 
автоприцеп 

SHARK 4 

Садовый участок индивидуальная 800 Россия 
Снегоход 

Lynx 

Жилой дом индивидуальная 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 

апартаменты 
общая долевая 

(1/2) 
120 Болгария 

Супруга   квартира 
общая долевая 

(1/2) 
103 Россия  -  -  -  - 2 605 258,97  - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
56,8 Россия 

11 

Будыка А.К. 
Начальник 

отдела 

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 1200 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Фольксваген 

Гольф 

8 426 882,60  - 

квартира индивидуальная 59,2 Россия 

Супруга   

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

квартира 59,2 Россия 

а/м 

Фольксваген 

Тигуан 

3 092 566,03  - 

квартира индивидуальная 38,8 Россия 

12 

Васильев Д.М. 
Начальник 

отдела 

земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

индивидуальная 1190 Россия 
квартира 60,1 Россия 

а/м Вольво S 

60 
4 410 299,87  - 

квартира индивидуальная 106,3 Россия 

Несовершеннолетний 

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

13 

Верховодов А.Н. 
Начальник 

отдела 

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 661 Россия 

 -  -  - 
а/м Ауди Ку 

7 
5 009 887,08  - 

дом индивидуальная 172,61 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
79,6 Россия 

хозяйственная 

постройка 
индивидуальная 16,4 Россия 

Супруга   

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 690 Россия 

 -  -  -  - 1 646 644,19  - 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
79,6 Россия 

14 Власов С.Е. 
Директор 

департамента 

садовый участок индивидуальная 442 Россия 

гараж 20 Россия 
а/м TOYOTA 

Highlander 
53 895 097,97  - 

дачный участок индивидуальная 1000 Россия 

дачный участок индивидуальная 1500 Россия 

дача индивидуальная 24 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/5) 
131,6 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира индивидуальная 108,9 Россия 

Супруга   квартира 
общая долевая 

(1/5) 
131,6 Россия квартира 108,9 Россия  - 1 001 737,00  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
  квартира 

общая долевая 

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

15 

Воробьева Т.Б. 
Начальник 

управления 

земельный участок 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

индивидуальная 843 Россия 

 -  -  -  - 34 119 310,62  - 

жилой дом с 

хозяйственными 

постройками 

общая долевая 

(1/2) 
102,9 Россия 

жилой дом с 

хозяйственными 

постройками 

индивидуальная 113,1 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
77,4 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
55,4 Россия 

гараж индивидуальная 24 Россия 

Супруг   

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
77,4 Россия 

 -  -  - 
а/м Мерседес 

Бенц ML-350 
6 506 831,95  - 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
69,6 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
55,4 Россия 

машиноместо индивидуальная 14,3 Россия 

16 
Вржесень Ю.О. 

Директор 

департамента 

земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) 

индивидуальная 250 Россия 
квартира 34,8 Россия  - 11 808 459,82  - 

жилой блок индивидуальная 179,5 Россия 

супруг   квартира индивидуальная 34,8 Россия  -  -  - а/м 196 890,28  - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

Мицубиси 

Лансер 1,6 

а/м БМВ X5 

17 

Гастен Д.А. 
Директор 

департамента 
квартира индивидуальная 30 Россия квартира 55,4 Россия  - 11 622 895,75  - 

Супруга   квартира индивидуальная 55,4 Россия  -  -  - 

а/м Range 

Rover 

Evoque 

21 202,95  - 

Несовершеннолетний 

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

Несовершеннолетний 

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

18 

Голуб С.И. 

Заместитель 

директора 

департамента-

начальник 

отдела 

земельный участок 

для личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1362 Россия 

- - - 

а/м Вольво 

S60 

13 776 629,34  - 
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 индивидуальная 34,8 Россия 

Супруга   

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства и 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

индивидуальная 3000 Россия 

 -  -  - 
а/м Тойота 

Хайлендер 
503 882,85  - 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
24,05 Россия 

квартира общая долевая 37,7 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

(2/3) 

Объект 

незавершенного 

строительства (дом) 

 в собственность 

не оформлен 
145 Россия 

Объект 

незавершенного 

строительства 

(сарай) 

 в собственность 

не оформлен 
64 Россия 

Объект 

незавершенного 

строительства (баня) 

 в собственность 

не оформлен 
49 Россия 

Несовершеннолетний 

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

19 Гонтарь В.В. 

Заместитель 

директора 

департамента- 

начальник 

отдела 

дачный земельный 

участок под 

садоводство 

индивидуальная 700 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Мицубиси 

аутлендер 

7 845 033,60  - 
квартира индивидуальная 64,5 Россия 

дачный дом индивидуальная 98 Россия 

20 

Григорьев А.В. 
Начальник 

отдела 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

совместная  1200 Россия 
квартира 82,2 Россия 

а/м Lexus 

GX 470 
5 442 256,00  - 

жилой дом совместная  127,9 Россия 

Супруга   

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 766 Россия 

машино-

место 
18,36 Россия а/м SUZUKI 

SX4 

HATCHBAC

K 

177 325,00  - 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

совместная  1200 Россия 

жилой дом совместная  127,9 Россия машино-

место 
19 Россия 

квартира индивидуальная 82,2 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира индивидуальная 59,8 Россия машино-

место 
19 Россия 

садовый дом индивидуальная 198,4 Россия 

21 

Дорофеев А.Н. 

Руководитель 

проектного 

офиса 

квартира 
общая 

совместная 
59,9 Россия  -  -  -  - 4 659 949,64 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению иного 

недвижимого 

имущества: 

собственные 

накопления, 

ипотечный кредит. 

Супруга   квартира 
общая 

совместная 
59,9 Россия  -  -  -  - 71 175,85  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
  квартира 

общая долевая 

(1/3) 
59,06 Россия  -  -  -  -  -  - 

22 Дроздов Н.С. 
Директор 

департамента 
дачный дом индивидуальная 233 Россия 

садовый 

участок 
800 Россия 

а/м 

Универсал 

«Лэнд Ровер 

Дискавери-

2» 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

15 876 532,89    

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

10 400 000,00 

Другие доходы: 

12 029,16 

 - 

Моторный 

катер 

«Проект 

372У» 

садовый 

участок 
800 Россия 

Парусная 

лодка 

«Бавария 

Круизер 36» 

Парусная 

спортивная 

лодка «Элан 

350» 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

23 

Егоров А.А. 

Заместитель 

директора 

дирекции-

директор 

департамента 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
112,2 Россия 

машиноме

сто 
18 Россия 

а/м 

Фольксваген 

Туарег  

46 281 359,67 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки по 

приобретению 

квартиры и 

машиноместа: 

накопления за 

предыдущие годы и 

доход по основному 

месту работы 

квартира индивидуальная 131,7 Россия 

квартира индивидуальная 69,7 Россия 

гараж капитальный индивидуальная 33,6 Россия 

машиноместо индивидуальная 19,7 Россия 
земельный 

участок 
47 Россия 

Супруга   

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
112,2 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Фольксваген 

Гольф 

 - 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

транспортного 

средства: доход 

супруга по основному 

месту работы 

квартира индивидуальная 52,9 Россия 

а/м 

Фольксваген 

Поло квартира индивидуальная 51,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 112,2 Россия  -  -  - 

24 Ельфимова Т.Л. 

Статс-секретарь-

заместитель 

генерального 

директора по 

обеспечению 

государственных 

полномочий и 

бюджетного 

процесса, член 

правления  

дачный земельный 

участок  
индивидуальная 1200 Россия 

 -  -  - 

а/м мерседес 

ML-300 4 

MATIC 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

40 043 342,37 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия за 2012 – 

2014 гг.: 

36 400 000,00 

 - 

дачный земельный 

участок  
индивидуальная 210 Россия 

дачный дом 
общая долевая 

(44/100) 
252,6 Россия 

дачный дом индивидуальная 76,5 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
85 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
51,9 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира индивидуальная 101,6 Россия Другие доходы: 

20 832 554,56 
квартира индивидуальная 97,5 Россия 

машиноместо индивидуальная 15,1 Россия 

машиноместо 
долевая 

(1280/214027) 
12,8 Россия 

машиноместо 
долевая 

(1280/214027) 
12,8 Россия 

25 

Жигульская А.В. 

Руководитель 

проектного 

офиса 

квартира индивидуальная 67,8 Россия  -  -  -  - 2 061 040,39  - 

Супруг    -  -  -  - квартира 46,8 Россия 

а/м AUDI A6 

Allroad 

Quattro 

3 092 863,66  - 

26 Зимонас С. 

Директор по 

закупкам - 

директор 

департамента 

Земельный участок  индивидуальная 2000 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

9 Россия 

а/м Ауди А5 

33 865 861,81  - 

Земельный участок  индивидуальная 1500 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
146 Россия 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

9 Россия 

квартира индивидуальная 37,7 Россия 

а/м 

Mercedes-

Benz GL 400 

4 Matic 

квартира индивидуальная 59,3 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

19,2 Россия 
квартира индивидуальная 150,8 Россия 

гараж индивидуальная 9 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

12,7 Россия гараж индивидуальная 9 Россия Мотовездехо

д POLARIS 

Sportsman 

Touring 500 

НО2012 

гараж индивидуальная 19,2 Россия 

гараж индивидуальная 12,7 Россия земельный 

участок 
13 Россия 

гараж индивидуальная 13 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

нежилое помещение индивидуальная 6,9 Россия 
под 

гаражом 

Супруга   

земельный участок индивидуальная 2300 Россия 

 -  -  -  - 1 079 362,255 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению жилого 

дома является: личные 

сбережения 

квартира 
общая долевая 

(1/2)  
146 Россия 

дачный дом индивидуальная 260 Россия 

летний дом индивидуальная 210 Россия 

жилой дом с 

неделимым 

земельным участком 

индивидуальная 118,525 Греция 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 146 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 146 Россия  -  -  - 

27 

Иванов К.В. 

Руководитель 

проектного 

офиса 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
81,11 Россия квартира 82,4 Россия 

а/м Ford 

Kuga 
7 390 868,18  - 

Супруга   квартира 
общая долевая 

(1/4) 
81,11 Россия квартира 82,4 Россия  - 150 376,17 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

квартиры: доход по 

основному месту 

работы работника и его 

супруги, накопления за 

предыдущие годы 

28 Игин И.М. 

Директор 

департамента-

заместитель 

главного 

контролера 

квартира индивидуальная 36,9 Россия 

 -  -  - 

а/м Audi А6 

18 597 750,34 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки по 

приобретению трех 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
218,6 Россия а/м BMW Х5 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
105,9 Россия а/м Audi А6 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

машино-место индивидуальная 15 Россия нежилых помещений: 

собственные 

накопления супругов 
машино-место индивидуальная 15 Россия автоприцеп 

МЗСА 

817708 нежилое помещение 
общая долевая 

(1/2) 
123,1 Россия 

нежилое помещение 
общая долевая 

(1/2) 
104,3 Россия 

Гидроцикл 

BOMBARDI

ER GTX 4 

NTC LTD SC 

I 

нежилое помещение 
общая долевая 

(1/2) 
2826,2 Россия 

нежилое помещение 
общая долевая 

(1/2) 
138,3 Россия 

Лодка 

надувная 

BRIG D-300 

с мотором 

YAMAHA 

4ACMHS 

нежилое помещение 
общая долевая 

(1/2) 
6 Россия 

нежилое помещение индивидуальная 15,7 Россия 

Супруга   

 земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 956 Россия 

земельный 

участок 
2400 Россия 

 - 4 342 522,61 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки по 

приобретению двух 

нежилых помещений и 

жилого дома: 

собственные 

накопления супругов 

жилой дом индивидуальная 41 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
218,6 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
105,9 Россия 

машино-место индивидуальная 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 индивидуальная 423,4 Россия 

Место в эллинге 
общая долевая 

(1/35) 
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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

Место в эллинге 
общая долевая 

(1/35) 
5 Россия 

нежилое помещение 
общая долевая 

(1/2) 
138,3 Россия 

нежилое помещение 
общая долевая 

(1/2) 
6 Россия 

29 

Ильина Н.А. 

Заместитель 

директора блока-

начальник 

управления 

квартира индивидуальная 75 Россия 

квартира 75 Россия  - 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

11 212 319,26    

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

10 400 000,00 

Другие доходы:  

363 208,77 

 - 
квартира индивидуальная 44,3 Россия 

Супруг   
квартира индивидуальная 38,8 Россия 

квартира 75 Россия 

а/м Ниссан 

Кашкай +2 
1 036 902,43  - машино-

место 
18 Россия 

гаражный бокс индивидуальная 18 Россия 

30 Калмаков Д. Ю. 
Начальник 

управления 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
48,3 Россия 

 -  -  -  - 18 039 281,46  - 

квартира индивидуальная 32,1 Россия 

31 Каменских И.М. 

Первый 

заместитель 

генерального 

директора – 

директор 

Дирекции по 

земельный участок 
общая 

совместная  
1357 Россия 

 -  -  - 

а/м Лэнд 

Ровер, 

фрилендер-2  

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

46 782 072,66 

Выплаченная в 

 - Дом 
общая 

совместная  
308,6 Россия 

Строение-1 
общая 

совместная  
48,8 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

ядерному 

оружейному 

комплексу, член 

правления 

Строение-2 
общая 

совместная  
34,7 Россия 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.: 

41 600 000,00 

Другие доходы: 

29 606 104,99 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
76,1 Россия 

а/м Вольво-

ХС-70 
квартира 

общая долевая 

(1/2) 
141,8 Россия 

машиноместо индивидуальная 16,2 Россия 

Супруга   

земельный участок 
общая 

совместная  
1357 Россия 

земельный 

участок 

под 

гаражом-

боксом 

27,3 Россия  - 252 873,23  - 

Дом 
общая 

совместная  
308,6 Россия 

Строение-1 
общая 

совместная  
48,8 Россия 

Строение-2 
общая 

совместная  
34,7 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
76,1 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
141,8 Россия 

гараж-бокс индивидуальная 27,3 Россия 

32 

Кириков А.В. 

Заместитель 

директора 

департамента 

квартира 
общая 

совместная  
57,9 Россия  -  -  - 

а/м Кадиллак 

CPX 
8 309 576,00  - 

Супруга   квартира 
общая 

совместная  
57,9 Россия  -  -  - а/м BMW X1 4 216 920,59  - 

Несовершеннолетний 

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

33 Киселева М. И. 
Начальник 

управления 

квартира индивидуальная 31,4 Россия 

 -  -  -  - 7 561 781,21 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

квартира индивидуальная 59,3 Россия 

квартира индивидуальная 35,8 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартиры: доход по 

основному месту 

работы, накопления за 

предыдущие годы, 

ипотека 

34 

Климова Л.В. 
Начальник 

управления 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
142,9 Россия 

 -  -  -  - 7 772 324,71  - 
земельный участок 

общая долевая 

(1/2) 
1188 Россия 

квартира индивидуальная 59 Россия 

квартира индивидуальная 35 Россия 

Супруг   

земельный участок индивидуальная 1526 Россия 

квартира 35 Россия  - 311 880,00  - 

земельный участок индивидуальная 1526 Россия 

земельный участок 
общая долевая 

(1/2) 
1188 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
142,9 Россия 

парковочное место индивидуальная 6 Россия 

35 

Козырев А.Б. 

Заместитель 

директора 

департамента 

квартира индивидуальная 93,7 Россия 

квартира 38 Россия а/м 

Митсубиши 

Паджеро 

3,2D 11 205 222,26  - 

машино 

место-

навес 

19,25 Россия 

машино 

место 
10 Россия 

мотоцикл 

ИЖ Планета-

5 

Супруга   квартира индивидуальная 38 Россия квартира 93,7 Россия  - 1 044 290,48  - 

Несовершеннолетний 

ребенок   

 -  -  -  - 
квартира 38 Россия 

 -  -  - 
квартира 93,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок   

 -  -  -  - 
квартира 38 Россия 

 -  -  - 
квартира 93,7 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

36 

Колесников С.В. 
Директор 

департамента 

земельный участок 

под садовое 

хозяйство 

индивидуальная 400 Россия квартира 45,2 Россия 
а/м Ауди 

TTS 

24 512 253,17  - 

земельный участок 

под садовое 

хозяйство 

индивидуальная 878 Россия гараж  24 Россия а/м БМВ-Х3 

земельный участок 

для дачного 

строительства 

индивидуальная 1500 Россия 

земельный 

участок 
25 Россия 

Мотоцикл 

ХондаXL700 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1505 Россия 

дача индивидуальная 53,4 Россия 

гараж индивидуальная 19,8 Россия 

Супруга   
квартира индивидуальная 45,2 Россия 

 -  -  -  - 222 120,00  - 
квартира индивидуальная 202,3 Россия 

37 Комаров К.Б. 

Первый 

заместитель 

генерального 

директора - 

директор блока 

по развитию и 

международному 

бизнесу, член 

правления 

земельный участок 

под ИЖС 
индивидуальная 4362 Россия 

 -  -  - 
а/м Мерседес 

Бэнс ML350 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

40 620 528,88 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

41 600 000,00 

Другие доходы: 

36 916 865,64 

 - 

земельный участок 

для размещения 

домов многоэтажной 

жилой застройки 

долевая (1/2) 541 Германия 

жилой дом индивидуальная 521,2 Россия 

жилой дом индивидуальная 76,6 Россия 

жилой дом долевая (1/2) 541 Германия 

квартира индивидуальная 140,3 Россия 

квартира долевая (1/2) 123 Россия 

машиноместо индивидуальная 13,1 Россия 

машиноместо индивидуальная 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

Супруга   

земельный участок 

для размещения 

домов многоэтажной 

жилой застройки 

долевая (1/2) 541 Германия 

квартира 140,3 Россия  - 13 568 462,61  - 

жилой дом долевая (1/2) 541 Германия 

квартира долевая (1/2) 123 Россия 

38 

Комова С.В. 
Начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 100,2 Россия 
Земельный 

участок 

под 

гаражом-

боксом 

18,2 Россия 

а/м Toyota 

Land Cruiser 

Prado  

10 309 050,03  - 

квартира индивидуальная 88,5 Россия 

квартира индивидуальная 43,37 Болгария 

квартира 
общая долевая 

(10%) 
43,37 Болгария 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
64,9 Россия 

Квартира 61,3 Россия 
машиноместо индивидуальная 19,5 Россия 

машиноместо индивидуальная 14,9 Россия 

гараж-бокс индивидуальная 18,2 Россия 

Супруг    -  -  -  - 

квартира 100,2 Россия Мотоцикл 

Honda 

Goldwing 

1 575 026,32  - 

квартира 61,3 Россия 

квартира 43,37 Болгария 

Квадроцикл 

STELS ATV 

квартира 43,37 Болгария 

квартира 34,5 Россия 

машиноме

сто 
19,5 Россия 

машиноме

сто 
14,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 100,2 Россия 
 -  -  - 

квартира 61,3 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 43,37 Болгария 

квартира 43,37 Болгария 

квартира 34,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 100,2 Россия 

 -  -  - 
квартира 61,3 Россия 

квартира 43,37 Болгария 

квартира 43,37 Болгария 

39 

Коновалов В.П. 

Заместитель 

начальника 

управления- 

начальник 

отдела 

квартира 
общая 

совместная  
84 Россия 

машино-

место 
10 Россия 

а/м TOYOTA 

Camry 

6 137 518,27  - автоприцеп 

для легковых 

а/м T-600 

Супруга   
квартира 

общая 

совместная  
84 Россия 

 -  -  -  - 690 974,63  - 

квартира индивидуальная 45 Россия 

40 

Корогодин В.И. 

Директор по 

управлению ЖЦ 

ЯТЦ и АЭС 

земельный участок 

под дачное 

строительство 

индивидуальная 2658 Россия 

 -  -  - а/м Ауди А6 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

23 304 399,45 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

15 022 222,00 

Другие доходы: 

2 921 074,38 

 - 

земельный участок 

под дачное 

строительство 

индивидуальная 2447 Россия 

жилой дом индивидуальная 896,5 Россия 

квартира долевая (1/2) 77,2 Россия 

Супруга   
земельный участок 

для индивидуального 
индивидуальная 1455 Россия  -  -  - 

а/м Субару 

Legacy 
808 707,68  - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

жилищного 

строительства 

Outback 

жилой дом индивидуальная 140,7 Россия 

квартира долевая (1/2) 77,2 Россия 

Снегоболото

ход CAN-

AM 

41 

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 
8 386 088,33  - 

квартира индивидуальная 75,7 Россия 

гаражный бокс индивидуальная 16,6 Россия земельный 

участок 

под 

гаражом 

40,6 Россия 
гаражный бокс индивидуальная 40,6 Россия 

Супруга   

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1500 Россия 

 -  -  -  - 495 681,18  - 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
73,0/3 Россия 

42 

Котельников М.Ю. 

Заместитель 

директора 

департамента - 

начальник 

отдела 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
52,9 Россия 

 -  -  -  - 7 085 836,69  - 

квартира индивидуальная 56,6 Россия 

Супруга 

  

сельхозугодий общая долевая 40030 Россия 

 -  -  - 
а/м ФОРД 

ФОКУС 
467 421,78  - 

земли населенных 

пунктов для ИЖС 
индивидуальная 1000 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
52,9 Россия 

квартира индивидуальная 75 Россия 

43 Крюков О.В. 
Директор по 

государственной 

земельный участок 

под индивидуальное 
индивидуальная 1200 Россия гараж  24 Россия 

а/м Subaru 

B9 Tribeca 

Доход по 

основному месту 
 - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

политике в 

области РАО, 

ОЯТ и ВЭ 

ЯРОО, член 

правления 

строительство работы за 2015 

г.: 

23 929 348,31 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

31 200 000,00  

Другие доходы: 

9 705 787,87 

дом мансардного 

типа 9/12 (находится 

в стадии 

строительства) 

индивидуальная 180 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
104,9 Россия 

а/м 

Mercedas-

Benz E350 4 

Matic 

квартира индивидуальная 114,9 Россия 

машино-место индивидуальная 24,2 Россия 

Супруга   

земля 

сельскохозяйственно

го назначения 

индивидуальная 617 Россия 

 -  -  -  - 326 085,00  - 
квартира 

общая долевая 

(1/2) 
104,9 Россия 

квартира индивидуальная 48 Россия 

44 

Кудрявцев В.В. 

Заместитель 

начальника 

управления- 

начальник 

отдела 

земли поселений индивидуальная 2500 Россия 

 -  -  - 

а/м Тойота 

Ленд 

Круизер 

ПРАДО 150 

13 359 028,34  - 
жилой дом индивидуальная 39,3 Россия 

Вездеход 

Argo 

Avenger 750 

Hdi 

квартира индивидуальная 74,8 Россия Автоприцеп 

МЗСА 

831134 гараж-бокс индивидуальная 21 Россия 

Супруга   

садовый участок индивидуальная 1000 Россия 
квартира 74,8 Россия 

 - 272 028,38 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

садовый участок индивидуальная 1000 Россия 

дача индивидуальная 146,3 Россия жилой дом 39,3 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

приобретению 

садового участка 

является: собственные 

накопления 

45 

Кузьмин Н. Е. 
Начальник 

отдела 
квартира индивидуальная 90,8 Россия 

квартира 52,5 Россия 

а/м Шкода 

Суперб 
4 070 623,63  - квартира 53 Россия 

квартира 90,8 Россия 

Супруга    -  -  -  - 
квартира 52,5 Россия 

 - 562 364,38  - 
квартира 37,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 52,5 Россия 
 -  -  - 

квартира 37,8 Россия 

46 

Лекарев В.В. 
Начальник 

управления 
машиноместо индивидуальная 15,8 Россия 

квартира 102,6 Россия 

а/м Шевроле 

"Каптива" 
7 976 064,36  - 

земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

тво 

2100 Россия 

жилой дом 346,9 Россия 

гараж 18 Россия 

гараж 18 Россия 

гараж 80 Россия 

баня 60 Россия 

Супруга   

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 2100 Россия  -  -  -  - 344 301,34  - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

жилой дом индивидуальная 346,9 Россия 

квартира индивидуальная 54 Россия 

гараж индивидуальная 80 Россия 

баня индивидуальная 60 Россия 

47 

Локтев А.А. 

Директор по 

внутреннему 

контролю и 

аудиту- главный 

контролер 

земли населенных 

пунктов, занимаемые 

существующими 

гаражами для 

личных автомашин 

общая долевая 

(32/7006) 
7006 Россия 

 -  -  - 
а/м Subaru 

Outback 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

16 373 122,88 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

20 800 000,00 

Другие доходы: 

894 324,21 

 - 

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 533 Россия 

приусадебный 

земельный участок 
индивидуальная 1500 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
62,2 Россия 

квартира индивидуальная 85,3 Россия 

квартира индивидуальная 74,8 Россия 

квартира индивидуальная 49,2 Россия 

гараж индивидуальная 21,4 Россия 

Жилое строение без 

права регистрации 

проживания 

(садовый домик) 

индивидуальная 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 
индивидуальная 553 Россия 

квартира 49,2 Россия  - 398 646,53  -  

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
62,2 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира индивидуальная 59 Россия 

квартира индивидуальная 71,1 Россия 

хозяйственное 

строение, нежилое 

(баня) 

индивидуальная 45 Россия 

нежилое помещение 

(машиноместо) 

общая долевая 

(1/27) 
533,7 Россия 

48 

Локшин А.М. 

Первый 

заместитель 

генерального 

директора по 

операционному 

управлению, 

член правления 

дачный земельный 

участок 
индивидуальная 3886 Россия 

 -  -  -  - 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

41 173 841,38 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

41 600 000,00 

Другие доходы: 

 29 939 445,13 

 - 

квартира индивидуальная 67,6 Россия 

квартира индивидуальная 129,2 Россия 

квартира совместная  54,1 Россия 

гараж индивидуальная 26 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства (дом 

на дачном участке) 

собственность не 

зарегистрирован

а 

528,8 Россия 

Супруга   

квартира индивидуальная 48,3 Россия 

 -  -  -  - 1 917 846,73  - квартира совместная  54,1 Россия 

квартира индивидуальная 34,7 Россия 

49 Ляхова Е.В. 

Директор по 

управлению 

инвестициями и 

операционной 

эффективностью 

Земельный участок 

для садоводства 
индивидуальная 900 Россия 

 -  -  - 

а/м Тойота 

Ленд 

Круизер 200 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

21 430 403,99 

Выплаченная в 

2015 г. 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

транспортного 

средства: доход по 

Земельный участок 

для садоводства 
индивидуальная 900 Россия 

жилой дом индивидуальная 337,4 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
46,6 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира индивидуальная 95,9 Россия отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.: 

15 022 222,00 

 Другие доходы:  

4 924 608,64 

основному месту 

работы 
квартира индивидуальная 156,3 Россия 

квартира индивидуальная 78,75 Болгария 

Машиноместо в 

подземном паркинге 
индивидуальная 12,4 Россия 

Супруг   квартира 
общая 

совместная  
46,6 Россия квартира 156,3 Россия 

а/м Ниссан 

Патрол 

Элеганс 

3 862 963,35  - 

а/м Форд 

Фокус 3 

Хэчбэк 

автоприцеп к 

легковому 

а/м 

НЗСА81771

D 

моторная 

лодка 

«Катран» 

460М 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 156,3 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 156,3 Россия  -  -  - 

50 

Макушкин С.Г. 

Заместитель 

директора по 

капитальным 

вложениям-

начальник 

управления 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
79,1 Россия  -  -  -   - 19 028 662,49  - 

Супруга   
садовый земельный 

участок  
индивидуальная 1000 Россия  -  -  - 

а/м 

Mitsubishi 
1 201 373,23  - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

дачный дом индивидуальная 172 Россия Outlander XL 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
79,1 Россия 

51 

Марголин Е. М. 

Заместитель 

директора 

департамента- 

начальник 

отдела 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
67,9 Россия 

 -  -  - 
а/м NISSAN 

Х-TRAIL 
6 698 282,37  - 

квартира индивидуальная 126,8 Россия 

Супруга   

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
67,9 Россия 

земельный 

участок 

для 

индивидуа

льного 

гаража 

24,8 Россия 

 - 408 954,91  - 

квартира 
общая долевая 

(5/9) 
66,2 Россия 

земельный 

участок 

для 

индивидуа

льного 

гаража 

31,2 Россия гараж индивидуальная 60 Россия 

гараж индивидуальная 43,4 Россия 

52 

Мельченко И.А. 
Начальник 

управления 
квартира 

общая долевая 

(1/2) 
68,1 Россия  -  -  -  - 9 366 354,58  - 

Супруг   квартира 
общая долевая 

(1/2) 
68,1 Россия  -  -  - 

а/м Субару 

Трибека 
2 473 254,92  - 

а/м Тойота 

Хайлендер 

Несовершеннолетний 

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

53 

Муратов Д.С. 
Начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 74,5 Россия 

 -  -  - 
а/м Nissan 

Murano 
6 863 580,30  - 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
52 Россия 

Супруга   квартира 
общая долевая 

(1/3) 
49,2 Россия квартира 74,5 Россия 

а/м Mercedes 

B-180 
1 230 161,98 

Источником получения 

средств, за счет 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
52 Россия 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

транспортного 

средства является: 

собственные совместно 

с супругом средства 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 74,5 Россия 
 -  -  - 

квартира 52 Россия 

54 

Мурашко А.А. 

Заместитель 

директора 

департамента - 

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 32 Россия 

 -  -  -  - 7 760 266,76  - 
квартира 

общая 

совместная  
59,9 Россия 

Супруга   

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
43,4 Россия 

квартира 32 Россия 

а/м Тойота 

Лэнд Крузер 

150 (Прадо) 

900 000,00  - 

квартира 
общая 

совместная  
59,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 32 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 32 Россия  -  -  - 

55 

Мюлляринен К.А. 

Заместитель 

директора 

департамента- 

начальник 

отдела 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
64,2 Россия 

 -  -  -  - 7 125 826,53  - 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
75,4 Россия 

Супруг 

  

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
64,2 Россия 

 -  -  -  -  -  - 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
75,4 Россия 

56 Никипелов А.В. 
Руководитель 

дивизиона, член 

земельный участок 

для индивидуального 
индивидуальная 1613 Россия  -  -  - 

а/м Тойота 

Land Cruiser 

Доход по 

основному месту 
 - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

правления жилищного 

строительства 

200 работы за 2015 

г.: 

32 371 252,67 

Другие доходы: 

4 270 251,52  

земельный участок 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

индивидуальная 1500 Россия 
а/м БМВ X3 

Xdrive 28i 

квартира индивидуальная 83,5 Россия 

Автоприцеп 

ShoreLandr 

SLB40TBXL

W 

квартира индивидуальная 132,4 Россия 

Маломерное 

судно 

Crestliner 

Super Hawk 

1900 

квартира долевая (1/5) 62,8 Россия 
Маломерное 

судно 

Кайман 330 

квартира индивидуальная 79,5 Россия 

машино-место индивидуальная 24,3 Россия 

Супруга 

  

квартира индивидуальная 67,6 Россия 

квартира 83,5 Россия  - 0,40  - 
квартира индивидуальная 68 Россия 

квартира долевая (3/10) 62,8 Россия 

квартира долевая (1/2) 35 Россия 

57 

Николаенко Н.М. 
Начальник 

отдела 
 -  -  -  - 

квартира 46,2 Россия 
а/м ВОЛЬВО 

C30 

5 959 605,10  - земельный 

участок 
347,5 Россия а/м ВОЛЬВО 

XC90 
жилой дом 139,2 Россия 

Супруга   квартира индивидуальная 81,7 Россия квартира 46,2 Россия 
а/м ХЕНДЭ 

СОЛЯРИС 
209 132,01  - 

58 Никольский И.Е. 
Начальник 

управления 
квартира индивидуальная 105,8 Россия  -  -  - 

а/м 

Митцубиси 
10 234 820,00  - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

Аутлендер 

Супруга   квартира 
общая долевая 

(2/5) 
61,1 Россия квартира 105,8 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
  квартира 

общая долевая 

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

Несовершеннолетний 

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

59 

Новиков С.Г. 
Директор 

департамента 

квартира долевая (1/2) 45 Россия 

квартира 93 Россия  - 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

15 269 673,74 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.: 

20 800 000,00 

Другие доходы: 

1 394 639,03 

 - 
квартира долевая (3/4) 143,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 71 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 45 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 93 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 93 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 93 Россия  -  -  - 

60 Обозов С.А. 
Директор по 

развитию ПСР, 

Земельный участок 

под индивидуальное 
индивидуальная 1500 Россия 

земельный 

участок 
1186 Россия 

а/м ВАЗ 

212140 

Доход по 

основному месту 
 - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

член правления жилое строительство Бронто работы за 2015 

г.: 

28 073 039,57 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:   

31 200 000,00 

Другие доходы: 

 7 703 966,41 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилое строительство 

индивидуальная 2000 Россия 

Жилой дом индивидуальная 109,4 Россия 

квартира индивидуальная 184,1 Россия 

квартира индивидуальная 179,7 Россия 

гараж индивидуальная 15,4 Россия 

гараж индивидуальная 15,4 Россия 

подземная 

автостоянка 

долевая 

(243/8409) 
840,9 Россия 

дом отдыха, 

назначение: нежилое 
индивидуальная 360 Россия 

Беседка (нежилое 

назначение) 
индивидуальная 23,8 Россия 

Сарай (нежилое 

назначение) 
индивидуальная 8,4 Россия 

Септик (нежилое 

назначение) 
индивидуальная 8,8 Россия 

Супруга   

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилое строительство 

индивидуальная 915 Россия 

квартира 184,1 Россия  - 1 164 485,49  - 
Жилое строение без 

права регистрации 

проживания 

индивидуальная 42 Россия 

Баня, хозяйственное 

строение, нежилое 
индивидуальная 17 Россия 

Несовершеннолетний 

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

61 Оленин Ю.А. 
Руководитель 

дивизиона, член 

дачный земельный 

участок 

общая 

совместная  
2656 Россия Гараж 25,2 Россия 

а/м ВАЗ 

21093 

Доход по 

основному месту 
 - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

правления участок для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1300 Россия 

работы за 2015 

г.: 

51 046 066,01 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

31 200 000,00 

Другие доходы: 

2 164 509,11 

жилой дом с правом 

регистрации 

проживания 

общая 

совместная  
333 Россия 

а/м JAGUAR 

XJ 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
126,9 Россия 

Снегоболото

ход 

ATV500GT 

квартира 
общая долевая 

(4/15) 
140 Россия 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

25,2 Россия 

квартира индивидуальная 48,9 Россия 

квартира индивидуальная 84,4 Россия 

квартира индивидуальная 52,9 Россия 

машино-место индивидуальная 10,5 Россия 

нежилое помещение  индивидуальная 53,2 Россия 

супруга 

  

дачный земельный 

участок 

общая 

совместная  
2656 Россия 

Гараж 21,04 Россия 

а/м HONDA 

CR-V 
122 500,00  - 

земельный участок 

для садоводства 
индивидуальная 533 Россия 

жилой дом с правом 

регистрации 

проживания 

общая 

совместная  
333 Россия 

жилое строение, 

назначение: нежилое 
индивидуальная 207 Россия 

земельный 

участок 

для 

эксплуатац

ии 

индивидуа

льного 

гаража 

22 Россия 

квартира индивидуальная 58,9 Россия 

квартира индивидуальная 37,7 Россия 

62 Павлов Д.В. Директор квартира индивидуальная 45,1 Россия квартира 109,6 Россия а/м Ленд 13 710 498,94  - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

департамента квартира 95,3 Россия Ровер 

Рейндж 

Ровер 
жилой дом 485,8 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

2500 Россия 

машиноме

сто 
15,3 Россия 

хозяйствен

ная 

постройка 

113,6 Россия 

Супруга   

дачный земельный 

участок 
индивидуальная 2500 Россия 

 -  -  - 

а/м Лексус 

GX460 

1 992 808,87  - 

дачный земельный 

участок 

общая долевая  

(1/3) 
500 Россия 

дачный земельный 

участок 

общая долевая  

(1/3) 
35 Россия 

жилой дом индивидуальная 485,8 Россия 

жилой дом 
общая долевая  

(1/3) 
185,3 Россия 

хозяйственная 

постройка 

объект 

незавершенного 

строительства 

113,6 Россия 
мотоцикл 

БМВ 

R1200GS квартира 
общая 

совместная  
63,4 Россия 

квартира индивидуальная 109,6 Россия 

квартира индивидуальная 95,3 Россия 

мотоцикл 

БМВ HP2 
машиноместо индивидуальная 16,2 Россия 

машиноместо индивидуальная 15,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 109,6 Россия 
 -  -  - 

квартира 95,3 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

жилой дом 485,8 Россия 

дачный 

земельный 

участок 

2500 Россия 

квартира 63,4 Россия 

63 

Пастухов С.А. 

Руководитель 

проектного 

офиса 

садовый участок  индивидуальная 600 Россия 

 -  -  - 
а/м Мерседес 

Бенц E200 
13 330 539,79  - квартира 

общая долевая 

(50%) 
68,9 Россия 

машино-место индивидуальная 16,3 Россия 

Супруга   

земельный участок 

для личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 3000 Россия 

 -  -  - 
а/м Рендж 

ровер эвок 
1 918 002,07  - жилой дом индивидуальная 125,3 Россия 

квартира 
общая долевая 

(50%) 
68,9 Россия 

машино-место  индивидуальная 16,3 Россия 

64 

Патаракин О.О. 

Заместитель 

директора блока-

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 52,1 Россия 

 -  -  -  - 8 218 378,48  - 
квартира индивидуальная 37,7 Россия 

Супруга    -  -  -  - 
квартира 55,2 Россия а/м Land 

Rover 

Frelander 2 

41 402,46  - 
квартира 37,7 Россия 

65 Першуков В.А. 

Заместитель 

генерального 

директора-

директор блока 

по управлению 

инновациями, 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 2400 Россия 

 -  -  - 

а/м Ленд 

Ровер 

Рейндж 

Ровер Спорт 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

31 127 482,00 

Выплаченная в 

 - 

жилой дом индивидуальная 140,3 Россия 

квартира индивидуальная 140,1 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

член правления квартира общая 58,8 Россия 2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.: 

36 400 000,00 

Другие доходы: 

 10 199 703,00 

машино-место индивидуальная 20,7 Россия 

баня индивидуальная 70,1 Россия 

хозяйственное 

строение 
индивидуальная 57,6 Россия 

Супруга   

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1713 Россия 
 -  -  - 

а/м 

МИЦУБИСИ  

ПАДЖЕРО 

ПИНИН 

87 000,00  - 

квартира общая 58,8 Россия 

66 

Петкевич Г.В. 

Заместитель 

генерального 

инспектора 

квартира индивидуальная 81 Россия 

квартира 106 Россия 

а/м Сузуки 

Джимни 

7 987 755,00  - 

квартира индивидуальная 76,4 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
60,6 Россия а/м 

Фольксваген 

Каравелла 
машино-место в 

подземном гараже 
индивидуальная 15 Россия 

Супруга   

садовый участок индивидуальная 585 Россия 

 -  -  -  - 902 089,00  - 

дача индивидуальная 172 Россия 

хозстроение индивидуальная 20 Россия 

квартира индивидуальная 106 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
60,6 Россия 

67 

Петров А.А. 
Начальник 

управления 
квартира индивидуальная 108,2 Россия  -  -  - 

а/м Ленд 

Ровер 

Фрилендер 

11 309 378,72  - 

Супруга   квартира 
общая долевая 

(1/5) 
46 Россия квартира 108,2 Россия 

а/м 

Фольксваген 

Тигуан 

350 000,00  - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

Несовершеннолетний 

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

Несовершеннолетний 

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

68 

Петров С.М. 

Директор по 

стратегическому 

управлению - 

директор 

департамента 

 -  -  -  - квартира 42 Россия  - 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

15 564 953,88    

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

4 044 444,00 

Другие доходы: 

241 164,62 

 - 

Супруга   квартира индивидуальная 42 Россия  -  -  -  - 235 661,66  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 42 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 42 Россия  -  -  - 

69 

Пешков М.Е. 
Директор 

департамента 
 -  -  -  - квартира 39 Россия 

а/м Лэнд 

Ровер 

Фрилендер 2  

18 532 925,11  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 84 Россия  -  -  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 99 Россия  -  -  - 

70 Питель В.А. 
Начальник 

управления 

земельный участок 

для садоводства 
индивидуальная 600 Россия 

квартира 87,1 Россия 
а/м VOLVO 

XC60 
19 876 202,53  - 

дача индивидуальная 116 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира индивидуальная 38,5 Россия 

квартира индивидуальная 65,9 Россия 

машино-место индивидуальная 29,1 Россия 

Супруга   

земельный участок 

для садоводства 
индивидуальная 600 Россия 

 -  -  - 

а/м SMART 

For Two 

1 309 936,19  - 

дачный дом индивидуальная 128 Россия 

квартира индивидуальная 87,1 Россия 

квартира индивидуальная 30,3 Россия а/м KIA 

Venga машино-место индивидуальная 21,2 Россия 

71 

Подберезный К.О. 
Начальник 

управления 
 -  -  -  - 

квартира 98,1 Россия 
 - 12 721 809,52  - 

квартира 121,3 Россия 

Супруга   

земельный участок 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

индивидуальная 1250 Россия 

квартира 98,1 Россия 

а/м Ауди Q7 27 462,23  - 

земельный участок 

для строительства 

индивидуального 

гаража 

индивидуальная 34,5 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
255,1 Россия 

квартира 88,47 Россия 

квартира индивидуальная 121,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 98,1 Россия 
 -  -  - 

квартира 88,47 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 98,1 Россия 
 -  -  - 

квартира 88,47 Россия 

72 Попов А.В. 
Директор по 

правовой и 

земельный участок 

под ИЖС 
индивидуальная  2500 Россия  -  -  -  - 

Доход по 

основному месту 
 - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

корпоративной 

работе и 

имущественному 

комплексу-

директор 

департамента 

квартира индивидуальная   119,5 Россия работы за 2015 

г.: 

18 923 385,72    

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

20 800 000,00 

Другие доходы: 

5 046 553,53 

квартира индивидуальная 81 Россия 

Супруга   
квартира индивидуальная  54,6 Россия 

квартира 119,5 Россия а/м Ауди S5 17 424 591,93  - 
гараж индивидуальная  14,3 Россия 

73 

Райков С.В. 
Директор 

департамента 

земли населенных 

пунктов для ИЖС 
индивидуальная 1503 Россия квартира 105 Россия 

а/м NISSAN 

Х-TRAIL 
17 340 246,43  - 

жилой дом индивидуальная 122,8 Россия 
машино-

место 
15,4 Россия 

Супруга   

земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

индивидуальная 528 Россия квартира 105 Россия  - 132 592,06  - 

74 Рахманкина Е.Е. 
Начальник 

управления 
квартира индивидуальная 60,2 Россия  -  -  - а/м Ауди Q3 10 710 193,62 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

квартиры является: 

сумма от продажи 

квартиры, ипотечный 

кредит 

75 Ребров И.В. 

Директор по 

экономике и 

финансам 

квартира индивидуальная 135 Россия квартира 58 Россия 
а/м BMV Х3 Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

 - 
а/м BMV Х6 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

г.: 

16 495 822,74    

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

20 800 000,00 

Другие доходы: 

533 554,09 

Супруга   
квартира долевая (1/4) 58 Россия 

квартира 135 Россия  -  -  - 
квартира долевая (1/3) 45 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 135 Россия 
 -  -  - 

квартира 58 Россия 

76 

Самойленко Д.Н. 

Руководитель 

секретариата 

председателя 

наблюдательного 

совета  

земельный участок индивидуальная 1500 Россия 

квартира 70,4 Россия  - 5 901 543,00  - 
хозблок индивидуальная 13 Россия 

супруга   

земельный участок индивидуальная 600 Россия 

 -  -  -  - 988 368,00  - квартира индивидуальная 74 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
54,6 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 54,6 Россия 
 -  -  - 

квартира 70,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
  квартира 

общая долевая 

(1/3) 
49 Россия  -  -  -  -  -  - 

77 Сахаров Г.С. 

Директор по 

капитальным 

вложениям 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

индивидуальная 1500 Россия  -  -  - 
а/м BMW 

750LI 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

 - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

строительство г.: 

21 294 334,81 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

15 022 222,00 

Другие доходы: 

1 857 286,87 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

совместная  
1000 Россия 

жилой дом индивидуальная 185,8 Россия 

жилой дом 
общая 

совместная  
116,9 Россия 

квартира индивидуальная 61,3 Россия 

а/м Land 

Сruiser 200 

квартира 
общая 

совместная  
142,3 Россия 

машиноместо индивидуальная 18,2 Россия 

хозяйственное 

строение 
индивидуальная 80,8 Россия 

Супруга   

квартира индивидуальная 38 Россия 

жилой дом 185,8 Россия 

а/м 

Mercedes-

Benz-Sprinter 

 -  - 

квартира индивидуальная 80,7 Россия 

апартаменты индивидуальная 67,37 Болгария 

квартира 
общая 

совместная 
142,3 Россия 

гараж-бокс индивидуальная 12,4 Россия 

гараж-бокс индивидуальная 12,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

жилой дом 185,8 Россия 
 -  -  - 

квартира 142,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

жилой дом 185,8 Россия 
 -  -  - 

квартира 142,3 Россия 

78 Седов И.А. 

Руководитель 

проектного 

офиса  

Земли населенных 

пунктов под 

индивидуальное 

жилищное 

индивидуальная 1700 Россия  -  -  - а/м Ауди Q7 13 388 349,09 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

строительство приобретению  

автомобиля является: 

доход от продажи 

автомобиля 

жилой дом индивидуальная 155,1 Россия 

квартира индивидуальная 70,4 Россия 

квартира индивидуальная 38,8 Россия 

Супруга   квартира 
общая долевая 

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

а/м 

Мерседес-

Бенц С-180 

1 504 550,27  - 

79 

Смирнова Т.Н. 
Директор 

департамента 
земельный участок индивидуальная 730 Россия квартира 86,3 Россия 

а/м BMW X6 

10 561 982,65  - а/м BMW 

520I 

Супруг   квартира 
безвозмездное 

пользование 
73,9 Россия  -  -  - 

а/м Хендай 

Санта Фе 
3 132 279,36  - 

80 

Соломон  Н.И. 

Первый 

заместитель 

генерального 

директора по 

корпоративным 

функциям – 

главный 

финансовый 

директор, член 

правления 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1737 Россия 

квартира 49,6 Россия 

а/м Land 

Rover Range 

Rover 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

41 005 773,15 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

41 600 000,00 

Другие доходы: 

 25 103 898,32 

 - 

жилой дом индивидуальная 349,7 Россия 

квартира индивидуальная 249,1 Россия 

машино-место индивидуальная 15,6 Россия 

машино-место индивидуальная 15,6 Россия 

Супруга    -  -  -  - квартира 249,1 Россия  - 512 152,03  - 

Несовершеннолетний 

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

Несовершеннолетний 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

81 

Спасский Н.Н. 

Заместитель 

генерального 

директора-

директор блока 

международной 

деятельности, 

член правления 

квартира индивидуальная 146 Россия  -  -  -  - 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

35 493 282,35 

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

36 400 000,00 

Другие доходы: 

 2 381 753,15 

 - 

Супруга   квартира индивидуальная 180 Италия квартира 146 Россия 
а/м Mini 

Cooper S 
5 730,13  - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 146 Россия  -  -  - 

82 

Степаев П.А. 

Заместитель 

директора по 

капитальным 

вложениям-

начальник 

управления 

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
1200 Россия 

квартира 53 Россия 
а/м Nissan 

Patrol 
13 241 020,41  - 

Жилой дом 
общая 

совместная 
252,2 Россия 

квартира индивидуальная 53,8 Россия 

квартира индивидуальная 66,97 Болгария 

Супруга   

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
1200 Россия 

квартира 53,8 Россия 
а/м Пежо, 

207 
3 058 882,09  - 

Жилой дом 
общая 

совместная 
252,2 Россия 

квартира индивидуальная 53 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира индивидуальная 44,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

Земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

тво 

1200 Россия 

 -  -  - 

Жилой 

дом 
252,2 Россия 

квартира 53,8 Россия 

квартира 53 Россия 

квартира 44,6 Россия 

83 

Терентьева Т.А. 
Директор по 

персоналу 

земельный участок 

под дачное 

строительство 

общая долевая 

(1/2) 
1200 Россия 

 -  -  -  - 

Доход по 

основному месту 

работы за 2015 

г.: 

19 098 705,18    

Выплаченная в 

2015 г. 

отложенная 

премия  

за 2012 – 2014 

гг.:  

12 133 333,00 

Другие доходы: 

 2 011 774,50 

 - 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
154,5 Россия 

квартира индивидуальная 87,1 Россия 

квартира индивидуальная 49,1 Россия 

Супруг   

дачный земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2) 
1200 Россия 

квартира 87,1 Россия 
а/м Lexus 

ES300H 
18 135 563,76  - 

дачный земельный 

участок 
индивидуальная 1074 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
154,5 Россия 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

18,3 Россия 

гараж индивидуальная 18,3 Россия 

Несовершеннолетний 

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

84 

Тихомиров П.А. 

Председатель 

Центрального 

арбитражного 

комитета 

Земельный участок 

для ведения ЛПХ 
индивидуальная 2119 Россия 

квартира 96 Россия 
а/м Форд 

Мондео 
10 802 652,00  - 

квартира индивидуальная 56,6 Россия 

машиноместо индивидуальная 18 Россия 

бокс в ГСК индивидуальная 19,8 Россия 

баня индивидуальная 65 Россия 

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

Кашкай 
509,09  - 

Несовершеннолетний 

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

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - квартира 75,9 Россия  -  -  - 

85 
Усков В.М. 

Руководитель 

аппарата-

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 57,4 Россия 

квартира 77 Россия 

а/м Toyota 

Highlander 
6 079 771,71  - 

квартира индивидуальная 68 Россия 

гараж индивидуальная 19,5 Россия 

гараж индивидуальная 18 Россия 
земельный 

участок 

под 

гаражом 

18 Россия 

Супруга    -  -  -  - квартира 77 Россия  - 365 078,41  - 

86 Федин В.И. 

Заместитель 

генерального 

инспектора 

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия 

 -  -  - 
а/м Рено 

Колеос 
7 605 955,52  - 

дом, нежилой индивидуальная 376,6 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
76,7 Россия 

Супруга   квартира 
общая долевая 

(1/2) 
76,7 Россия  -  -  -  - 792 075,43 

  

87 

Федоренко А.А. 

Заместитель 

директора 

департамента - 

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 90,7 Россия 

 -  -  - 
а/м Сузуки 

Лиана 
5 072 217,62  - 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
47,5 Россия 

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

Лиана 
922 105,51  - 

Несовершеннолетний 

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

88 Филиппова И.В. 

Заместитель 

директора 

департамента- 

начальник 

отдела 

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 1082 Россия 

 -  -  - 

а/м 

MERCEDES-

BENZ GLK 

300  

4 MATIC 

11 680 735,75  - 

садовый земельный 

участок 
индивидуальная 1039 Россия 

жилое строение без 

права регистрации 

проживания 

индивидуальная 196 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
57,23 Россия 

квартира индивидуальная 35,6 Россия 

квартира индивидуальная 35,5 Россия 

гараж индивидуальная 24 Россия 

хозблок индивидуальная 18 Россия 

хозяйственное 

строение 

вспомогательного 

пользования 

индивидуальная 64 Россия 

89 Харичев А.Д. Начальник дачный земельный индивидуальная 1500 Россия машино- не Россия а/м AUDI 15 977 236,00  - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

управления участок место определе

на 
жилой дом индивидуальная 229,6 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
101,5 Россия 

квартира индивидуальная 129,6 Россия 

хозблок индивидуальная 86,7 Россия 

навес индивидуальная 39,9 Россия 

Супруга   

земельный участок индивидуальная 677 Россия земельный 

участок 
1500 Россия а/м Пежо 308 

 -  - 

жилой дом индивидуальная 91,3 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
101,5 Россия 

жилой дом 229,6 Россия 
а/м Porsche 

Macan S 
машино-место индивидуальная 13,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

земельный 

участок 
1500 Россия 

 -  -  - жилой дом 229,6 Россия 

квартира 101,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

земельный 

участок 
1500 Россия 

 -  -  - жилой дом 229,6 Россия 

квартира 101,5 Россия 

90 Хлебникова Н.С. 
Директор 

департамента 
квартира индивидуальная 88,6 Россия 

жилое 

строение 

(дача) 

192 Россия 

а/м KIA XM 

FL (Sorento) 
11 328 792,62  - 

земельный 

участок 

(дачный) 

1506 Россия 

земельный 

участок 

(дачный) 

1047 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

машиноместо индивидуальная 13,9 Россия 

земельный 

участок 

(дачный) 

156 Россия 

квартира 45 Россия 

Супруг   

дачный участок индивидуальная 1506 Россия 

квартира 88,6 Россия 

 - 487 000,00  - 

дачный участок индивидуальная 1047 Россия 

дачный участок индивидуальная 156 Россия 

квартира индивидуальная 45 Россия 
машино-

место 
13,9 Россия жилое строение 

(дача) 
индивидуальная 192 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 88,6 Россия 

 -  -  - 

дачный 

дом 
192 Россия 

земельный 

участок 
1506 Россия 

земельный 

участок 
1047 Россия 

земельный 

участок 
156 Россия 

квартира 45 Россия 

91 

Цой А.В. 
Начальник 

управления 

дачный земельный 

участок 
индивидуальная 799 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Мицубиси-

Паджеро 

7 776 297,29  - дом жилой индивидуальная 132 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
37,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

  

 -  -  -  - квартира 58,6 Россия  -  -  - 

92 Чепайкин А.Н. Начальник квартира индивидуальная 161,5 Россия  -  -  -  - 11 381 259,00  - 



 

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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

управления объект 

незавершенного 

строительства 

индивидуальная 42,7 Россия 

Супруга   квартира 
общая долевая 

(2/3) 
67,8 Россия квартира 161,5 Россия 

а/м Шкода 

Фабиа 
 -  - 

Несовершеннолетний 

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

93 

Черникова О.В. 
Начальник 

управления 

земельный участок 

личное подсобное 

хозяйство 

индивидуальная 1500 Россия 

 -  -  -  - 14 365 190,09  - 

земельный участок 

личное подсобное 

хозяйство 

индивидуальная 700 Россия 

Жилой дом 
общая долевая 

(2/3) 
62,2 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
58 Россия 

Супруг   

земельный участок 

личное подсобное 

хозяйство 

индивидуальная 1200 Россия 

квартира 58 Россия а/м Rexcon 368 472,39  - 
жилой дом индивидуальная 100,3 Россия 

квартира индивидуальная 45,6 Россия 

94 Чистяков А.В. 

Заместитель 

директора по 

стратегическому 

управлению-

начальник 

отдела 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
81 Россия квартира 99,8 Россия  - 15 107 735,17  - 

95 Чистякова А.В. 
Директор 

департамента 

земельный участок индивидуальная 5000 Россия 

 -  -  - 
а/м Ниссан 

Икс-Трэйл  
23 963 620,84 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

жилой дом индивидуальная 51,3 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
147,1 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
65,4 Россия 

приобретению 

квартиры является: 

ипотечный кредит, 

личные накопления за 

предыдущие годы 

квартира индивидуальная 55,5 Россия 

Супруг   

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 570 Россия жилой дом 51,3 Россия 

а/м Ситроен 

Берлинго  
3 285 550,29 

Источником получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

квартиры является: 

ипотечный кредит, 

личные накопления за 

предыдущие годы 

квартира индивидуальная 42,3 Россия квартира 55,5 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
147,1 Россия 

земельный 

участок 
5000 Россия квартира 

общая долевая 

(1/2) 
69,2 Россия 

квартира индивидуальная 54 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
   -  -  -  - 

квартира 55,5 Россия 

 -  -  - квартира 147,1 Россия 

жилой дом 51,3 Россия 

96 Чуваева Т.В. 

Руководитель 

секретариата 

генерального 

директора 

квартира индивидуальная 44,9 Россия 

 -  -  - а/м БМВ 535 

24 985 072,89  

(в том числе по 

основному месту 

работы: 

12 089 676,82) 

 - 
квартира индивидуальная 76 Россия 

квартира индивидуальная 139,3 Россия 

машино-место индивидуальная 14,6 Россия 

97 Шубин О.Н. 

Заместитель 

директора 

дирекции-

директор 

департамента 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

совместная  
1649 Россия 

 -  -  -  - 43 190 247,96  - 
земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

совместная  
1617 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) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м) 

страна 

распол

ожения 

жилой дом 
общая 

совместная  
278,4 Россия 

квартира индивидуальная 38,2 Россия 

квартира индивидуальная 59,9 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
76,6 Россия 

Супруга   

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

совместная  
1649 Россия 

 -  -  - 

а/м 

Мерседес-

Бенц GLK-

300 

144 000,00  - 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

общая 

совместная  
1617 Россия 

жилой дом 
общая 

совместная  
278,4 Россия 

квартира индивидуальная 72,2 Россия 

гараж-бокс индивидуальная 19,7 Россия 

 


