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

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ»,  

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

с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен- 

ного 
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 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Рогалев 
Николай  

Дмитриевич 

Квартира 
 

Индивидуальная 
 66.3 Российская 

Федерация    НИССАН 
Тиана 6670244.93 

Земельный 
участок  

 

Индивидуальная 
 605.0 Российская 

Федерация      

Садовый  
домик 

Индивидуальная 
 13.3 Российская 

Федерация      

Супруга  

Квартира Индивидуальная 
 42.6 Российская 

Федерация Квартира 66.3 
 

Российская 
Федерация нет 118843.57 

Квартира Общая долевая 
1/2 52.3 Российская 

Федерация 
     

Земельный  
участок Индивидуальная 752.0 Российская 

Федерация 
     

Садовый 
домик Индивидуальная 35.8 Российская 

Федерация 
     

 



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

высшего профессионального образования «Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Волжском, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 
 

 
за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 

 
 
 

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 
собственн
ости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объект
а 

площад
ь (кв. м) 

страна 
расположени
я 

Султанов Махсуд 
Мансурович  

Жилой 
дом, 
земельны
й участок 
для 
размещен
ия домов 
индивидуа
льной 
жилой 
постройки 

Индивиду
альная 

52 Российская Федерация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
588 Российская Федерация            

нет нет нет нет 1 347 465,15 

Супруга 
(супруг)*<1> 

нет нет нет нет нет нет нет 77 928,18 

Несовершеннолет
ний ребенок<3> 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

 



ФИО 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 Страна 
расположения 

Федулов 
Александр 
Сергеевич 

квартира Долевая (1/3) 87,1 Российская 
Федерация 

- - - Автомобиль 
легковой ZX 
GRANDTIGER 

2417852,91 

квартира Долевая (1/2) 56,6 Российская 
Федерация 

Маломерное 
судно FLINC 

FT320L квартира Долевая (1/2) 34,8 Российская 
Федерация 

Садовый 
участок 

индивидуальная 525,0 Российская 
Федерация 

Супруга квартира Долевая (1/2) 56,6 Российская 
Федерация 

- - - Автомобиль 
легковой  

ВАЗ 21120 

2244370,52 (в т. ч. 
по основному 

месту работы – 
549240,52) 

квартира Долевая (1/2) 34,8 Российская 
Федерация 

квартира индивидуальная 62,9 Российская 
Федерация 

Садовый 
участок 

индивидуальная 877,0 Российская 
Федерация 

Садовый 
домик 

индивидуальная 58,8 Российская 
Федерация 

гараж индивидуальная 20,4 Российская 
Федерация 

 



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

учреждения Энергетический колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Конаково,  

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

с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен- 

ного 
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 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

Файрушин 
Николай 

Искакович 

1. Земельный 
участок  

2. Жилой дом 

Индивидуальная 
Индивидуальная 

 

1256,0 
176,9 

 

Российская 
Федерация нет нет  NISSAN TIIDA 

1,6  881582,92 

Файрушина  квартира Индивидуальная 
 44,3 Российская 

Федерация 
Жилой 

дом 
176,9 

 
Российская 
Федерация нет 573760,92 

 
 

Файрушин Н.И.     
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