
 

Сведения 

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

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственног
о учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид. марка) 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

Суходолов 
Александр 
Петрович 

Квартира 
 

Квартира 

Долевая (0,5) 
 

Индивидуаль
ная 

78,0 
 

60,7 

Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 4182532,70 

 

 



Сведения 

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

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги , 

несовершеннолетних детей за период с I января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственно
го учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид. марка) 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площад
ь (кв. 

м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположени

я 

ФИО          
Епифанцева 

Елена 
Ивановна  

Квартиры:         
1. Квартира Индивидуаль

ная  
64,9 Российская 

Федерация 
- - - - 3038073,12 

2. Квартира Общая 
долевая ½ 
(совместно с 
сыном) 

79,9 Российская 
Федерация 

- - - -  

Супруг/супруга - - - - - - - - - 
Несовершеннол
етний ребенок 

- - - - - - - - - 

 

 



 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя филиала в г. Усть-Илимске федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга, 

несовершеннолетних детей за период с I января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственног
о учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид. марка) 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) вид 
объекта 

вид 
собственности 

пло
щадь 
(кв. 
м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. 

м) 

страна 
расположени

я 

Бандурист Анна 
Васильевна 

квартира индивидуальная 67 Россия    Автомашина 
Subaru XV 

3 265 858.39 

квартира индивидуальная 81,9 Россия 

Супруг квартира Общая долевая 
доля 1/4 

61,1 Россия квартира 67 Россия Автомашина 
Lada Priora 

27 500 

Несовершенноле
тний ребенок 

 

- - - - квартира 67 Россия - - 

Несовершенноле
тний ребенок 

 

- - - - квартира 67 Россия - - 

 

 



 

Сведения 

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

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, 

несовершеннолетних детей за период с I января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственног
о учреждения 

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

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 
вид 

объекта 
вид 

собственности 
площад
ь (кв. м) 

страна 
расположени

я 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
расположени

я 

Макаренко 
Тамара 

Дмитриевна 

Земельны
й участок 

Индивидуальна
я 

1600 Российская 
Федерация 

Квартира 112,6 Российская 
Федерация 

 4 647 140,69 

Жилой 
дом 

Индивидуальна
я 

65,5 Российская 
Федерация 

Гараж 24,0 Российская 
Федерация 

  

Супруг Квартира Индивидуальна
я 

112,6 Российская 
Федерация 

Земельны
й участок 

1600 Российская 
Федерация 

Hоnda CR-V, 

1999 г.в. 

751 922,03 

Гараж Индивидуальна
я 

24,0 Российская 
Федерация 

Жилой 
дом 

65,5 Российская 
Федерация 
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