
 

  
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленные членами правления Госкорпорации «Росатом» за отчетный финансовый год  

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года для размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма декларированного дохода за 2012 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего на 

праве собственности или находящегося в собственности 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) 
Вид объектов собственности Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располож

ения 

ЖИВОВ 

Вадим 

Львович 

заместитель директора 

Блока по развитию и 

международному бизнесу 

Госкорпорации «Росатом», 

член Правления 

Госкорпорации, 

председатель совета 

директоров 

ОАО «Атомредметзолото» 

3449305,46 

66932523,46 

70381828,92 

доход по основному месту работы 

иные доходы 

итого доход за отчетный период 

жилой дом (долевая собственность 1/2) 491 Канада а/м Mercedes-Benz GL550 

(индивидуальная) 

а/м Porsche 911 Turbo S 

(индивидуальная) 

Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON 

VRSCB (индивидуальная) 

мотовездеход Yamaha 

YFM550FWAD 

(индивидуальная)  

снегоход ARCTIC CAT 700 EFI 

(индивидуальная)  

снегоход 6900 ARMY 

(индивидуальная) 

прицеп (индивидуальная) 

дачный дом (индивидуальная) 421 Канада 

супруга  46691991,33 жилой дом (долевая собственность 1/2) 491 Канада а/м Porsche Cayenne 

(индивидуальная) квартира (индивидуальная) 262 Россия 

КРЮКОВ 

Олег 

Васильевич 

директор по 

государственной политике 

в области РАО, ОЯТ и ВЭ 

ЯРОО Госкорпорации 

«Росатом», член Правления 

Госкорпорации «Росатом» 

19452540,08 

4493827,48 

23946367,56 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

земельный участок под индивидуальное 

жилищное строительство (индивидуальная) 

1200 Россия а/м Subaru B9 Tribeca 

(индивидуальная)  

а/м Mercedes-Benz E350 4MATIC 

(индивидуальная)  
квартира (долевая собственность 1/2) 104,9 Россия 

квартира (долевая собственность 1/2) 75,1 Россия 

гараж (индивидуальная) 23 Россия 

супруга  138820,13 земельный участок (индивидуальная) 617 Россия  

квартира (индивидуальная) 48 Россия 

квартира (долевая собственность 1/2) 104,9 Россия 

квартира (долевая собственность 1/2) 75,1 Россия 

НИКИПЕЛОВ 

Андрей 

Владимирович 

руководитель дивизиона 

Госкорпорации «Росатом», 

член Правления 

Госкорпорации «Росатом», 

генеральный директор 

ОАО «Атомэнергомаш» 

29914882,94 

3028320,44 

32943203,38 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

земельный участок под индивидуальное 

жилищное строительство (индивидуальная) 

1613 Россия а/м Тойота Land Cruiser 200 

(индивидуальная) 

а/м BMW X3 Xdrive 28i 

(индивидуальная) 

автоприцеп Шоре Land 

SLB40TBXLW 

(индивидуальная) 

маломерное судно Crestliner Super 

Hawk 1900 

(индивидуальная) 

земельный участок под индивидуальное 

жилищное строительство (индивидуальная) 

1500 Россия 

квартира (индивидуальная)  83,5 Россия 

квартира (индивидуальная)  132,4 Россия 

квартира (индивидуальная)  79,5 Россия 

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

машиноместо (собственность) 24,3 Россия 

супруга  52335,57 квартира (индивидуальная) 67,6 Россия  

квартира (индивидуальная) 68 Россия 

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

 

 

      



       

ОБОЗОВ 

Сергей 

Александрович 

директор по развитию ПСР 

Госкорпорации «Росатом», 

член Правления 

Госкорпорации «Росатом» 

26894301,8 

4248115,84 

31142417,64 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

земельный участок (индивидуальная) 1500 Россия а/м ВАЗ 312140 Бронто 

(индивидуальная) 

 
земельный участок (индивидуальная) 2000 Россия 

жилой дом (индивидуальная) 109,4 Россия 

квартира (индивидуальная) 184,1 Россия 

квартира (индивидуальная) 179,7 Россия 

дом отдыха (нежилое назначение, 

индивидуальная) 

360 Россия 

подземная автостоянка (долевая собственность, 

243/8409) 

840,9 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 (индивидуальная) 915 Россия  

дачный дом (индивидуальная) 42 Россия 

баня (индивидуальная) 17 Россия 

ОЛЕНИН 

Юрий 

Александрович 

руководитель дивизиона 

Госкорпорации «Росатом», 

член Правления 

Госкорпорации «Росатом», 

президент ОАО «ТВЭЛ» 

42889857,59 

1971013,04 

44860870,63 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

земельный участок для ведения дачного 

хозяйства (долевая собственность 1/2) 

2656 Россия а/м ВАЗ 21093 

(индивидуальная) 

снегоболотоход ATV500GT 

(индивидуальная) 
земельный участок для садоводства 

(долевая собственность 1/2) 

533 Россия 

жилой дом (долевая собственность 1/2) 333 Россия 

квартира (индивидуальная) 48,9 Россия 

квартира (индивидуальная) 84,4 Россия 

квартира (долевая собственность 1/4) 126,9 Россия 

квартира (долевая собственность 4/15) 140 Россия 

гараж (индивидуальная) 25,2 Россия 

гараж (долевая собственность 1/2)  24 Россия 

нежилое помещение (индивидуальная) 53,2 Россия 

жилое строение (долевая собственность 1/2) 207 Россия 

сын  4258181,93 квартира (долевая собственность 3/4) 126,9 Россия  

квартира (долевая собственность 11/15) 140 Россия 

РОМАНОВ 

Евгений 

Владимирович 

руководитель дивизиона 

Госкорпорации «Росатом», 

член Правления 

Госкорпорации «Росатом», 

генеральный директор 

ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» 

29233524,63 

5842032,34 

35075556,97 

доход по основному месту работы 

иные доходы  

итого доход за отчетный период 

земельный участок под индивидуальное 

жилищное строительство (индивидуальная) 

2000 Россия а/м Тойота Сиена 

(индивидуальная) 

жилой дом (индивидуальная) 555,7 Россия 

квартира (индивидуальная) 175,4 Россия 

квартира (индивидуальная) 164,5 Россия 

машиноместо (индивидуальная) 11,2 Россия 

машиноместо (индивидуальная) 13,0 Россия 

машиноместо (индивидуальная) 21,2 Россия 

супруга  1603376,22 квартира (индивидуальная) 28,3 Россия  

квартира (долевая собственность 1/4) 55,8 Россия 

 


