
Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

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

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 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 20 13 г.  по 31 декабря 20 13  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 
распол
ожения

Черникова А.А.

дачный 
участок индивидуальная 427 Российская 

Федерация

квартира

151,6 Российская 
Федерация

гараж индивидуальная

BMW X6

По основному месту 
работы 4 599 653,89 руб;               

от иной деятельности                   
3 769 862,69 руб; от 
продажи имущества                 

1 470 000,00 руб.

квартира индивидуальная 148,1 Российская 
Федерация

нежилые 
помещения, 
общая 
площадь

индивидуальная

гараж индивидуальная

нежилое 
помещение долевая 195,1 Российская 

Федерация

садовый 
домик индивидуальная 26,2 Российская 

Федерация

18 Российская 
Федерация

17,8 Российская 
Федерация

83,8

Россий
ская 

Федера
ция



Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

TOYOTA 
RAV4

Mersedes Benc

88,22 Российская 
Федерация

нет нет Toyota Auris

Pontiac Sunbird

нет нет

По основному месту 
работы 346 597,91 руб;                                  
от иной деятельности       

137 704,39 руб.

нет
встроенное 
помещение индивидуальная 107 Российская 

Федерация

Супруга

гараж индивидуальная 20,3 Российская 
Федерация

нежилые 
помещения индивидуальная 1053,9 Российская 

Федерация

Рассолов В.М. нет

По основному месту 
работы 3 210 839,40 руб;               

от иной деятельности              
900 842,95 руб. 

жилой дом индивидуальная 433,5 Российская 
Федерация

гаражи индивидуальная 84,1 Российская 
Федерация

квартира индивидуальная

земельные 
участки индивидуальная 6851 Российская 

Федерация

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларированный годовой 
доход (руб.)

вид объекта вид собственности площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположен

ия

за период с 1 января 20 13 г.  по 31 декабря 20 13  г.

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственног
о учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

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

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

несовершеннолетних детей 
(наименование федерального государственного учреждения)

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



Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

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

Выксунский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
(наименование федерального государственного учреждения)

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

за период с 1 января 20 13 г.  по 31 декабря 20 13  г.

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб.)вид 
объекта

вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

нет нет

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

TOYOTA 
HAIGHLANDER

Купцова В.А.
жилой дом индивидуальна

я 366,7 Российская 
Федерация

квартира индивидуальна
я 80,7 Российская 

Федерация
Vokswagen 
TOUAREG

индивидуальна
я 600 Российская 

Федерация

нет нет

индивидуальна
я 400 Российская 

Федерация

От иной 
деятельности                  

1 440 000,00 руб.

земельный 
участок

индивидуальна
я 5000 Российская 

Федерация

жилой дом индивидуальна
я 239,8 Российская 

Федерация
дачный 
участок

Супруг

BMW X5

Автобус УАЗ 
220692

нет

нет

нежилое 
помещени долевая 1076,3 Российская 

Федерация

земельный 
участок



Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

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

Новотроицкий филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
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 20 13 г.  по 31 декабря 20 13  г.

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственног
о 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 
расположени

я
вид объекта площадь (кв. м) страна 

расположения

По основному месту 
работы 98 912,50 руб.

84 Российская 
Федерация

По основному месту 
работы 1 057 870,23 руб;               

от иной деятельности                  
34 167,22 руб.

Супруга

Заводяный А.В. нет нет нет нет

нет нетНесовершенноле
тний ребенок нет нет нет нет жилой дом 84 Российская 

Федерация

CHEVROLET 
LACETTI

нет нет нет нет жилой дом 250 Российская 
Федерация нет

жилой дом



Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

,

нет нетнет нет

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Декларированный годовой 
доход (руб.)

вид объекта вид 
собственности

площадь 
(кв. м)

страна 
расположени

я
площадь (кв. м) страна 

расположения

за период с 1 января 20 13 г.  по 31 декабря 20 13  г.

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

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

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

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

несовершеннолетних детей

вид объекта

Камалитдинов С. земельный 
участок совместная 690 Республика 

Таджикистан нет нет нет нет По основному месту 
работы 307 874,00 руб.

Супруга квартира 46 Республика 
Такжикстан нет

По основному месту 
работы 220 387,00 руб; 
иные доходы 48 333,00 

руб.
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