
вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м.)

страна 

располож

ения

вид объекта площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

жилой дом индивидуальная 245,70 Россия

жилой дом общая долевая, 1/2 80,60 Россия

жилой дом индивидуальная 39,50 Россия

земельный участок садовый индивидуальная 650,00 Россия

земельный участок садовый индивидуальная 3000,00 Россия

земельный участок садовый общая долевая, 1/2 1500,00 Россия

земельный участок садовый индивидуальная 1500,00 Россия

квартира общая долевая 3/4 68,00 Россия электроподст

анция ТП 

63А

4,00 Россия автомобиль легковой - 

УАЗ 

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 570,00 Россия жилой дом 245,70 Россия автомобиль легковой - 

БМВ 

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 1588,00 Россия автомобиль легковой - 

ВАЗ

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 984,00 Россия

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 673,00 Россия

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 1445,00 Россия

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 674,00 Россия

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 967,00 Россия

квартира индивидуальная 38,40 Россия

земельный участок под ИЖС индивидуальная 11000,00 Россия

гараж 18,00 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

18,00 Россия

земельный участок под ИЖС индивидуальная 2200,00 Россия

жилой дом индивидуальная 186,60 Россия

квартира индивидуальная 37,80 Россия

квартира 38,30 Россия

земельный 

участок

2200,00 Россия

жилой дом 186,60 Россия

строение 129,40 Россия

квартира 37,80 Россия

земельный 

участок

2200,00 Россия

жилой дом 186,60 Россия

строение 129,40 Россия

квартира 37,80 Россия

земельный 

участок

2200,00 Россия

жилой дом 186,60 Россия

строение 129,40 Россия

земельный участок под ИЖС индивидуальная 1510,00 Россия жилой дом 291,50 Россия

жилой дом индивидуальная 201,30 Россия земельный 

участок под 

ИЖС

1449,00 Россия

квартира индивидуальная 54,80 Россия квартира 69,80 Россия

супруга - квартира индивидуальная 68,90 Россия автомобиль легковой 

Джип

125748,36 -

земельный участок под ИЖС индивидуальная 1590,00 Россия

квартира общая, долевая 1/4 57,00 Россия

квартира 57,00 Россия

квартира 64,00 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 57,00 Россия - - -

земельный участок под ИЖС индивидуальная 1000 Россия автомобиль легковой - 

ХЕНДЭ 

квартира индивидуальная 54,7 Россия автомобиль легковой - 

НИССАН 

жилой дом индивидуальная 201,3 Россия автомобиль легковой 

НИССАН Кашкай

1476910,18 - Парамонов И.Н. директор квартира 34,40

-

1355198,09 -

1090000,00 -

Уланин С.Е.

- -

несовершеннолетний 

ребенок

-

автомобиль легковой - 

Мазда

земельный 

участок

3000,00 Россия

- - - - - -

-

иные транспортные 

средства снегоход

директор строение 129,40 Россия

-

- - -

5 Аксенов М.С. директор - - - автомобиль легковой 

Хонда

1194170,83 -

-140800,00супруга

4 Скворцов Ю.В. директор - 1905200,26 -

квартира индивидуальная 81,30 Россия

3

- - - -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - -

супруга - автомобиль легковой 

Тойота

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками федеральных государственных унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях), созданных для выполнения задач, 

поставленных перед  Федеральным агентством по государственным резервам прямого подчинения за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

№ 

п/п

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Транспортные средства 

(вид, марка)

Декларированный 

годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

2

1209054,32 -1. Емельянов А.М. сельскохозяйственная 

техника трактор 

супруга

Россия -

директор 

1060000,00 -

квартира 68 Россия

супруга - квартира индивидуальная 34,40 Россия Автомобиль легковой 

ВАЗ

687437,98

6 Глушакова М.В. заместитель 

директора

- - 947 161,12 -



квартира индивидуальная 49,2 Россия автомобиль легковой - 

МИЦУБИСИ

земельный участок под ИЖС индивидуальная 3000 Россия

баня индивидуальная 57,4 Россия

жилой дом индивидуальная 127,7 Россия

квартира индивидуальная 54,1 Россия

квартира индивидуальная 70,7 Россия

гараж индивидуальная 28 Россия

квартира общая долевая (1/3) 63,9 Россия

земельный участок под ИЖС индивидуальная 611 Россия

жилой дом индивидуальная 63,7 Россия автомобиль легковой - 

НИССАН 

квартира общая долевая (1/6) 63 Россия

земельный участок под ИЖС индивидуальная 701 Россия

квартира индивидуальная 51,4 Россия

квартира индивидуальная 65,5 Россия

нежилое помещение индивидуальная 221,3 Россия

земельный участок  для 

сельскохозяйственного 

использования

индивидуальная 1501 Россия

нежилое помещение индивидуальная 221,3 Россия

супруг - квартира индивидуальная 56,5 Россия квартира 51,4 Россия - 939857,16 -

квартира 51,4 Россия

квартира 56,5 Россия

Пименова                  

Татьяна Михайловна

главный 

бухгалтер

квартира общая долевая,1/3 43.4 Россия квартира 43,2 Россия - 1047724,80 -

квартира 43,2 Россия

квартира 48,2 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

- квартира общая долевая,1/3 43,4 Россия квартира 43,20 Россия - - -

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая,1/3 43.4 Россия квартира 43,2 Россия - - -

земельный участок   под 

индивидуальное жилищное 

строительство

индивидуальная 1505,0 Россия - - - Автомобиль легковой 

СУБАРУ

1155781,51 -

земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство

индивидуальная 1511,0 Россия -

квартира индивидуальная 86,0 Россия

квартира общая долевая, 1/2 51,1 Россия квартира 86,0 Россия Автомобиль легковой 

СУБАРУ

480216,17

земельный участок для 

размещения гаражей и 

автостоянок

индивидуальная 21,7 Россия -

гараж индивидуальная 38,4 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

- квартира общая долевая, 1/4 51,1 Россия квартира 86,0 Россия - -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 86,0 Россия - - -

12 Никитченко Ю.И. заместитель 

директора

квартира индивидуальная 75,8 Россия Автомобиль 

легковой: КИА  

2 158 005,78 -

 Автомобиль 

легковой: ЗАЗ                       

Автомобиль 

легковой: 

HYUNDDAI 

жилой дом индивидуальная 66,00 Россия

земельный участок индивидуальная 485,00 Россия

Дрябина Т.П. главный 

бухгалтер

- - - - квартира 47,9 Россия - 1 644 460,20 -

супруг - - - - - квартира 47,9 Россия - 234 398,73 -

квартира общая долевая 

(12/43)

60,1 Россия

квартира общая долевая 1/4 54 Россия

квартира  общая долевая 1/2 43,8 Россия

земельный участок общая  долевая 1/2 1500 Россия Легковой 

автомобильТойота 

земельный участок индивидуальная 2500 Россия

жилой дом индивидуальная 50,2 Россия

квартира общая  долевая 3/4 54 Россия

квартира общая долевая 1/2 43,8 Россия

гараж индивидуальная 29,3 Россия

квартира общая  долевая 1/2 49,2 Россия

квартира индивидуальная 47,3 Россия

земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство)  

индивидуальная 617 Россия

жилой дом индивидуальная 90,4 Россия

квартира индивидуальная 48,1 Россия

гараж индивидуальная 21,8 Россия

супруга - - - - жилой дом 90,4 Россия - 197563,54 -

квартира индивидуальная 41,6 Россия

гараж индивидуальная 29,1 Россия

квартира общая долевая 1/2 19,6 Россия

дача индивидуальная 1004 Россия

супруга - - - - 225283,2 -

18 Петров Ю.А. заместитель 

директора 

- - - Легковой автомобиль 

Рено 

1217914,13 -

Морозов Ю.П. заместитель 

директора 

- - -  Легковой 

автомобильШевроле  

1126614,96 -17

16 Король А.Н. заместитель 

директора 

- - - - 1195462,85 -

супруг - - - 624710,70 -

Легковой 

автомобильНИССАН 

15 Андреева С. В. главный 

бухгалтер

- - - - 1272223,74 -

7 Пиксасов А.Н. главный 

инженер

8 Белоусова О.В. главный 

бухгалтер

супруга -

супруг -

- - -

автомобиль легковой - 

ХЕНДЭ 

1 235 763,97

-

- - - - 346 523,69 -

-

- - - - 1 102 099,40 -

360000,00

- - -

автомобиль легковой - 

запорожец 

506 641,77 -

9 Еремеева                              

Оксана Ивановна

заместитель 

директора

квартира 56,5 Россия Автомобиль легковой 

Сузуки

4196151,74 -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - - -

45,7 Россия -

10

супруг - - - - - Автомобиль легковой 

ГАЗ

567 086,73 -

14

-

11 Цверава                               

Денис Вадимович

Заместитель 

директора

супруга -

13 Рассоха С.Н. заместитель 

директора по 

научной работе

- - - - квартира 45,7 Россия 2 226,470,29 -

супруга квартира



Ясюк Олег 

Валентинович

заместитель 

директора

не имеет общая совместная 85,00 Россия квартира 87,00 Россия  - 2040995,84  - 

земельный участок (под 

индивидуальное жилищное 

строительство)

индивидуальная 968,00 Россия - - - автомобиль легковой 

Вольво 

6265686,00 -

жилой дом индивидуальная 278,80 Россия  автомобиль легковой 

Инфинити 

жилой дом индивидуальная 97,20 Россия

квартира индивидуальная 166,30 Россия

гараж индивидуальная 16,20 Россия

нежилое помещение индивидуальная 88,00 Россия

нежилое помещение индивидуальная 80,70 Россия

нежилое помещение индивидуальная 94,00 Россия

земельный участок (для 

ведения личного подсобного 

хозяйства)

индивидуальная 1571,00 Россия

земельный участок для 

ведения личного подсобного 

хозяйства

индивидуальная 903,00 Россия

жилой дом индивидуальная 42,80 Россия

квартира индивидуальная 53,50 Россия

 -  -  - -

автомобиль легковой 

ГАЗ 

19

супруга -

20 Гафилина Наталия 

Владимировна

главный 

бухгалтер

 -  -  -  - 1567015,34  - 


