
№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка)  

Декларированны

й годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта 
Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площад

ь (кв. 

м.) 

Страна 

располож

ения 

1 Лысенков Е.А. 

зам. 

директор

а 

земельный 

участок  
индивидуальная 629.00 Россия 

нет  -  - 

легковой 

автомобиль 
Опель-P-G 

ASTRA 2013г. 

2012545   
садовый дом с 
надворными 

постройками 

Индивидуальная 143.2 Россия 

 

2 
супруга 

 
нет     

  

134485   

      

квартира индивидуальная 62.5 Россия 
  

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

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) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 Шуйгина Н.В. Заместитель 

директора 
по научной 

работе 

Квартира Индивидуальная 59,9 Россия нет - - Автомобиль 

легковой Киа 
Соул 

2542426,91 нет 

Квартира Общая долевая 

(1/2) 

76,0 Россия 

Квартира Индивидуальная 46,3 Россия 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/2) 

1000,0 Россия 

Нежилой 
дом 

Общая долевая 
(1/2) 

93,8 Россия 

супруг - Квартира Индивидуальная 42 Россия Гараж 25 Россия Автомобиль 

легковой 

Хендэ Грандер 

868810,11 нет 

Нежилой 
дом 

Индивидуальная 57,5 Россия 

Земельный 

участок  

Индивидуальная 1000,0 Россия 

Нежилой 
дом 

Общая долевая 
(1/2) 

93,8 Россия 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/2) 

1000,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

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) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

1 Маршалов Д.А. Зам. 

директора 

жилой дом  индивидуальная  28.1  Россия нет 

 

  Легковой, КИА 

Sportage, 2013  

1949395.8 нет 

земельный 

участок  

индивидуальная 2518.00 Россия 

квартира индивидуальная 37.2 Россия 

квартира Общая долевая 

(7/16) 

87.1 Россия 

супруга - квартира Общая долевая 

(7/16) 

87.1 Россия нет  -  - нет 0.0 Нет 

н/с ребенок 1 - квартира Общая долевая 

(1/16) 

87.1 Россия нет  -  - нет 0.0 Нет 

н/с ребенок 2 - квартира Общая долевая 
(1/16) 

87.1 Россия нет  -  - нет 0.0 Нет 

 

 



 

 

 

№ 

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) 

Вид объекта Вид 

собственности 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 Злобина В.Г. заместитель 
главного 

бухгалтера 

нет       жилой дом 42.30 Россия нет 759520 нет 

земельный 
участок  

1184.00 Россия 

супруг - жилой дом индивидуальная 63.80 Россия нет  -  - нет нет нет 

земельный 

участок  

индивидуальная 1424.00 Россия 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должност

ь 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка)  

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

Вид объекта Вид собственности 
Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

1 
Андреева Т.А. 

главный 

бухгалтер 

земельный 
участок  

индивидуальная 883.00 Россия 

      
легковой 
автомобиль 

ВАЗ2101 

1557438,04 нет 

садовый дом индивидуальная 48.00 Россия 

квартира индивидуальная 62.50 Россия 

квартира индивидуальная 38.40 Россия 

квартира индивидуальная 43.30 Россия 

супруг   квартира общая долевая, 1/4 60.20 Россия квартира 62.50 Россия нет 77086,98 нет 


