
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
руководителя федерального государственного учреждения 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» 

(наименование федерального государственного учреждения) 
а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

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

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспорт-ные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Черникова А.А. Садовый 
земельный 
участок 

Индивидуальная 427,0 РФ Квартира 74,3 РФ BMW X6 По основному 
месту работы 
5 067 123,15 

руб; 

 

Иные виды 
деятельности  

2 560 734,68. 

Садовый домик Индивидуальная 70,7 РФ 

Нежилое 
помещение 

Индивидуальная 13,0 РФ 

Квартира Индивидуальная 148,1 РФ      

Гараж Индивидуальная 17,8 РФ 

Гараж Индивидуальная 18,0 РФ 

Нежилые 
помещения, 

общая площадь 

Индивидуальная 151,6 

 

РФ 

 Нежилое 
помещение 

Долевая 195,1 РФ    



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Новотроицкий филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) несовершеннолетних детей 

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

Фамилия и 
инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные	
средства	(вид,	

марка)	

Декларированный  
годовой доход 

(руб.) вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Заводяный 
Алексей 
Васильевич 

жилой 
дом 

частная 78 Российская 
Федерация 

жилой дом 84 Российская 
Федерация 

TOYOTA 
RAV 4 

1 567 936,74 

Супруга нет нет нет нет жилой дом 78 Российская 
Федерация 

нет 159 677,72 

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 78 Российская 
Федерация 

нет нет 

Несовершен-
нолетний 
ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 78 Российская 
Федерация 

нет нет 

	

	

	

	 	



	

Сведения 
О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Выксунский филиал НИТУ «МИСиС» 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

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

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 
государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Купцова Вера 
Алексеевна 

Земельный 
участок: 

Индивидуальная 992,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
Хайлендер 

3 455 770,19 

 Жилой дом Индивидуальная 366,7 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 
Tuareg, 

 

Супруг (Купцов 
А.В.) 

Земельный 
участок: 

Индивидуальная 5000,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль БМВ 
Х5, 

1 994 401,0 

 Земельный 
участок: 

Индивидуальная 5000,0 Россия нет нет нет Автобус УАЗ 
220692 

 

 Нежилое 

помещение. 
Магазин 

Долевая (1/2) 1076,3 Россия нет нет нет   

Несовершеннолетний 
ребенок - нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

  



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения Филиал Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  
"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" в г. Душанбе, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 
государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Камалитдинов 
Субхонкул нет нет нет нет нет нет нет нет 597022,92 

Супруга: 

Потапченко 
Антонина Борисовна 

нет нет нет нет нет нет нет нет 64552 

 

	

	

	 	



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора  Старооскольского  технологического института им. А.А. Угарова 
(филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС", а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей  

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

          

Фамилия и 
инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства                

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 

доход (руб.) вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-
жения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо-
жения 

Рассолов Василий 
Макарович 

земельные 
участки индивидуальная 6851 Российская 

Федерация 
земельные 
участки 52,5 Российская 

Федерация Тойота RAV4 

4 252 835,46 
жилой дом индивидуальная 433,5 Российская 

Федерация    
Mercedes 

BENZ GL 350 
CDI 4 MATIK 

гаражи индивидуальная 84,1 Российская 
Федерация    Pontiac Sunbird 

нежилые 
помещение индивидуальная 1053,1 Российская 

Федерация      

Супруга 
гараж индивидуальная 20,3 Российская 

Федерация 
земельный 
участок 20,3 Российская 

Федерация 
Тойота Auris 599 026,39 

встроенное 
помещение индивидуальная 107 Российская 

Федерация 
жилой 
дом 433,5 Российская 

Федерация 
	


