
Сведения 

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

учреждения высшего образования “Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 

(наименование федерального государственного учреждения) 

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

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 

Фамилия и 
инициалы 
руководителя 
федерального 
государствен-
ного учреждений 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 

годовой доход 
(руб.) 

 
вид объекта 

вид 

собственности 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

 
 

 
 

Марков 
Андрей 
Михайлович 

ректор Квартира 
Общая долевая 

(1/6) 
46,9 

Российская 
Федерация 

- - - 

Легковой 

автомобиль 

Тойота RAV4  

2811968,20 

- - Квартира Общая совместная 67,4 
Российская 
Федерация 

- - - - - 

- - Гараж Индивидуальная 21,3 
Российская 
Федерация 

- - - - - 

Супруга  - Квартира Общая совместная 67,4 
Российская 
Федерация 

- - - нет 1680170,22 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 
Рубцовский индустриальный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб,) вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

Кутумов 
Алексей 

Анатольевич 
Директор 

Земельный 

участок 
Индивидуальная 1487 Россия - - - 

а/м легковой 

Субару 

Форестер 

1 374 612,70 

- - Жилой дом 

Общая 

совместная с 

супругой 

220,9 Россия - - - 
а/м легковой 

ГАЗ Волга М-

21 

- 

Супруг(а) - Жилой дом 

Общая 

совместная с 

супругом 

220,9 Россия 
Земельный 

участок 
1487 Россия - 267 301,66 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения Бийский 
технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные 

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 

Ленский 
Максим 

Александрович 
Директор     Квартира 62,70 

Российская 
Федерация 

Легковой 
автомобиль: 

РЕНО 
Renault, 

Meganе II 
EX2CE 110 3C 

1737274,33 

      Квартира 62,70 
Российская 
Федерация   

      Квартира 61,70 
Российская 
Федерация   

Супруг(а)  Квартира 
Общая долевая 

(1/3) 61,70 
Российская 
Федерация Квартира 62,70 

Российская 
Федерация 

Легковой 
автомобиль: 
ДАЙХАТСУ 
ДАЙХАТСУ 

МИРА 

336262,54 

      Квартира 62,70 
Российская 
Федерация   

Несовершеннолет 
ний ребенок      Квартира 61,70 

Российская 
Федерация  0,00 

      Квартира 62,70 
Российская 
Федерация   

Несовершеннолет 
ний ребенок      Квартира 62,70 

Российская 
Федерация  0,00 

      Квартира 61,70 
Российская 
Федерация   
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