
вид объекта вид собственности площадь 

(кв.м.)

страна 

располож

ения

вид объекта площадь 

(кв. м)

страна 

расположен

ия

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

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 1588,00 Россия электроподстан

ция

4,00 Россия автомобили 

легковые: 

Мазда

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 673,00 Россия жилой дом 245,70 Россия автомобили 

легковые: ВАЗ

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 1445,00 Россия автомобили 

легковые: УАЗ

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 674,00 Россия

земельный участок с/х 

назначения

индивидуальная 967,00 Россия

квартира общая долевая (3/4) 68,00 Россия

квартира индивидуальная 38,40 Россия

земельный участок под ИЖС индивидуальная 11000,00 Россия

1526997,37 - Парамонов И.Н. директор квартира 34,40

автомобили 

легковые: 

БМВ

земельный 

участок под 

жилым домом

3000,00 Россия

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

задач, поставленных перед  Федеральным агентством по государственным резервам прямого подчинения за отчетный период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 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

1111274,59 -1. Емельянов А.М. сельскохозяйс

твенная 

техника 

трактор 

супруга

Россия -

директор 

3666964,18 -

квартира 68 Россия



гараж 18,00 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

18,00 Россия

земельный участок под ИЖС индивидуальная 2200,00 Россия строение 129,40 Россия автомобили 

легковые: 

Хундай 

квартира 81,30 Россия

нежилое 

помещение - 

апартаменты

35,40 Россия

квартира 38,30 Россия

земельный 

участок для 

ИЖС

2200,00 Россия

жилой дом 186,60 Россия

строение 129,40 Россия

квартира 81,30 Россия

земельный 

участок

2200,00 Россия

жилой дом 186,60 Россия

строение 129,40 Россия

квартира 81,30 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

-

Уланин С.Е.

- -

несовершеннолетний 

ребенок

иные 

транспортные 

средства: 

снегоход

Скворцов Ю.В. директор

земельный 

участок под 

ИЖС

1449,00 Россия

-

-

-

9048506,74 источником получения 

средств за счет, которых 

приобретены: 1. 

апартаменты являются 

доход, полученный от 

продажи  квартиры; 2. 

легковой автомобиль - 

накопления за 

предыдущие годы

-

директор 

-

- - -

жилой дом индивидуальная 186,60 Россия

-4

квартира индивидуальная 81,30 Россия

3

- - -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - -

супруга - легковые 

автомобили: 

Тойота

2328592,99

1140000,00

2

супруга - квартира индивидуальная 34,40 Россия автомобили 

легковые: ВАЗ

746747,63



квартира индивидуальная 54,80 Россия

квартира индивидуальная 53,20 Россия

супруга - квартира индивидуальная 68,90 Россия - - - автомобили 

легковые: 

Джип

130766,64 -

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 - - -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 57,00 Россия

6. земельный участок   под 

ИЖС

индивидуальная 1505,0 Россия

земельный участок   под 

ИЖС

индивидуальная 1511,0 Россия

жилой дом индивидуальная 144,3 Россия

квартира индивидуальная 86,0 Россия

земельный участок для 

размещения гаражей и 

автостоянок

индивидуальная 21,7 Россия

квартира общая долевая (1/2) 51,1 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 - - -

Скворцов Ю.В. директор

земельный 

участок под 

ИЖС

1449,00 Россия

-

5

- квартира индивидуальная 51,1 Россия -

-

Аксенов М.С. директор - - - автомобили 

легковые: 

Фольксваген

3411281,01 источником получения 

средств за счет, которых 

приобретен лекковой 

автомобиль являются 

кредитный договор и 

доход, полученный по 

договору купли-

продажи  легкового 

автомобиля

-174793,12супруга

4 2328592,99

супруга -

Цверава  Д.В. - - - автомобили 

легковые: 

Субару

1530965,91 -заместитель 

директора

квартира 86,0 Россия автомобили 

легковые: 

Субару

1263705,05 -



Яковлев М.Н. заместитель 

директора

квартира общая долевая (1/2) 73,8 Россия квартира 76,8 Россия автомобили 

легковые: Киа

1465416,16

земельный участок   под 

ИЖС

индивидуальная 1467 Россия

жилой дом индивидуальная 35,4 Россия

квартира общая долевая (1/3) 76,8 Россия

квартира 76,8 Россия

квартира 73,8 Россия

квартира 76,8 Россия

квартира 73,8 Россия

квартира 166,3 Россия

квартира 150 Россия

земельный участок для 

размещения 

административных и 

офисных зданий

общая долевая (1/4) 1641 Россия автомобили 

легковые: 

Вольво

жилой дом индивидуальная 278,8 Россия автомобили 

легковые: 

Инфинити

жилой дом индивидуальная 97,2 Россия

квартира индивидуальная 166,3 Россия

гараж индивидуальная 16,2 Россия

нежилое помещение индивидуальная 88 Россия

нежилое помещение индивидуальная 80,7 Россия

нежилое помещение индивидуальная 94 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 166,3 Россия - - -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 166,3 Россия - - -

Никитченко Ю.И. заместитель 

директора

квартира индивидуальная 75,8 Россия автомобили 

легковые: Киа  

3 191 545,29 -

-

-

-несовершеннолетний 

ребенок

7.

8.

- - - - - - -

супруга - квартира 73,8 Россия - 1373833,09 -

несовершеннолетний 

ребенок

- -- - - -

- -2397948,01

супруга - - - -

автомобили 

грузовые: Газ

- - - -Ясюк О.В. заместитель 

директора

6534523 -

9.



квартира 75,8 Россия

квартира 64 Россия

квартира 75,8

квартира 64 Россия

квартира 75,8 Россия

квартира 64 Россия

 автомобили 

легковые: ЗАЗ                       

автомобили 

легковые: 

Хундай 

супруга
- - - - квартира 45,7 Россия - 3 497 663,37 -

квартира общая долевая (1/2) 49,2 Россия

квартира индивидуальная 47,3 Россия

жилой дом общая долевая (1/2) 130,9 Россия

земельный участок общая долевая (1/2) 1009 Россия

жилой дом общая долевая (1/2) 130,9 Россия

земельный участок общая долевая (1/2) 1009 Россия

квартира индивидуальная 41,6 Россия

гараж индивидуальная 29,1 Россия

квартира общая долевая (1/2) 19,6 Россия

земельный участок (дачный) индивидуальная 1004 Россия

квартира 43,2 Россия

квартира 74,4 Россия

квартира 43,2 Россия

квартира общая долевая (1/3) 43,4 Россия 1064490,38

-

Пименова    Т.М. главный 

бухгалтер

-

несовершеннолетний 

ребенок

- - -

9.

- - -

-

- - -- - - -

- -

840 220,87супруга - - - - - -

несовершеннолетний 

ребенок

10.

Король А.Н. заместитель 

директора

- - - - 1793551,77 -

Рассоха С.Н. - - - - квартира 45,7 Россия 1 957 911,14

11.

заместитель 

директора 

супруг - - - -  автомобили 

легковые: 

Ховер

-заместитель 

директора

160319,83

1182204,73- - - - -

-

-

супруга - - - - 180000 -

-

 автомобили 

легковые: Газ

12.

14.

супруг - - - - - 360000,00

13. Петров Ю.А. заместитель 

директора 

- - -  автомобили 

легковые: Рено 

1591095,81

Юргина И.Н.



квартира 48,2 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

- квартира общая долевая (1/3) 43,4 Россия комната в 

общежитии 

(койко-место)

для 

данного 

вида 

недвиж

имого 

имущес

тва 

указани

е 

площад

и не 

предусм

отрено

Россия - - -

несовершеннолетний 

ребенок

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

земельный участок (для 

ведения личного подсобного 

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

Дрябина Т.П. главный 

бухгалтер

квартира индивидуальная 35,30 Россия - - - - 2 021 833,90 источниками получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка по 

приобретеню квартиры, 

являются:  доход от 

продажи квартиры, 

доход по основному 

месту работы

супруг - - - - - квартира 47,9 Россия - 227 477,99 -

квартира общая долевая 

(12/43)

60,1 Россия

квартира общая долевая (1/4) 54 Россия

квартира общая долевая (1/2) 43,8 Россия

-

16.

17. Андреева С. В. главный 

бухгалтер

-

15. Гафилина Н.В. главный 

бухгалтер

 -  -  -  - 2495709,00  - 

 автомобили 

легковые: Газ

- - - - 1793551,77

14.

супруг - - - - - 360000,00



земельный участок общая долевая (1/2) 1500 Россия автомобили 

легковые:                

Тойота 

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 индивидуальная 54,7 Россия автомобили 

легковые:  

Ниссан 

земельный участок под ИЖС индивидуальная 1000 Россия

жилой дом индивидуальная 201,3 Россия

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

объект незавершенного 

строительства  (жилой дом)

индивидуальная 25,4 Россия

земельный участок под ИЖС индивидуальная 611 Россия

жилой дом индивидуальная 63,7 Россия автомобили 

легковые: 

Ниссан 

квартира общая долевая (1/6) 63 Россия

земельный участок под ИЖС индивидуальная 701 Россия

18. Глушакова М.В. заместитель 

директора

19. Белоусова О.В. главный 

бухгалтер

супруг -

- -1 564 380,07

-

- - 1 172 252,29- -

305119,50

автомобили 

легковые: 

Ниссан 

-

- - -

автомобили 

легковые: 

Запорожец 

372 509,91

- -

17.

супруг - - - -

автомобили 

легковые:  Киа


