
вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

1. Жигалов А.А. начальник аппарата 
земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 900,0 Россия квартира 76,0 Россия  - 14093721,99

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 1204,0 Россия

жилой дом индивидуальная 284,9 Россия

супруга квартира индивидуальная 95,1 Россия квартира 76,0 Россия а/м легковой  
VOLVO XC 90 1461613,29

апартаменты индивидуальная 113,3 Россия

машиноместо индивидуальная 14,3 Россия

2. Балденкова  И.М. заместитель 
начальника аппарата 

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 1107,0 Россия машиноместо  15,0 Россия а/м легковой 
Infiniti FX 35 9781370,16

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 1145,0 Россия

квартира индивидуальная 82,1 Россия

квартира индивидуальная 59,5 Россия

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
работников государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)", замещение должностей которых влечет за собой 
размещение вышеуказанных сведений на официальном сайте Внешэкономбанка, за 

отчетный финансовый год с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

3. Поплавский Е.А. заместитель 
начальника аппарата 

квартира индивидуальная 122,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Cadillac Escalade 11139881,01

квартира индивидуальная 68,1 Россия

квартира индивидуальная 38,9 Россия

cупруга  -  -  -  - квартира 122,0 Россия  -  -  -
квартира 38,9 Россия

квартира 68,1 Россия

4. Жданов А. П. руководитель 
секретариата 

земельный 
участок для 
садоводства

общая долевая - 1/2 600,0 Россия  -  -  -  - 14737262,12

квартира совместная 96,7 Россия

садовый домик общая долевая - 1/2 53,7 Россия

cупруга квартира совместная 96,7 Россия  -  -  -  - 800583,17  

5. Сорокин М.Ю.
первый заместитель 

руководителя 
секретариата 

земельный  
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 1500,0 Россия земельный 
участок 1500,0 Россия

а/м легковой Jeep 
Grand Cherokee 

Limited
9988659,05

квартира общая долевая -1/2 52,4 Россия квартира  55, 0  Россия -  -

хозяйственный 
блок индивидуальная 4,0 Россия

cупруга
земельный 
участок с/х 
назначения

индивидуальная 105 000,0 Россия нежилое 
помещение 9,0 Россия а/м  легковой Jeep 

Cherokee 947381,20

квартира общая долевая -1/2 52,4 Россия

несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира  52, 4  Россия - -

6. Пыжиков В.А.
 заместитель 
руководителя 
секретариата 

 -  -  -       -  квартира 89,0  Россия а/м легковой Audi 
Q7 8982539,71



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

        квартира 33,0  Россия   

cупруга - - - -  квартира 89,0  Россия - -

квартира 57,8 Россия
несовершеннолетний 

ребенок квартира общая долевая- 1/2 57,8 Россия  квартира 89,0  Россия  -  -

7. Курочкин А. В.

заместитель 
директора дирекции - 

начальник 
департамента

земельный 
участок индивидуальная 1622,0 Россия  -  -  - а/м легковой Land 

Rover 19205009,33

земельный 
участок индивидуальная 1595,0 Россия Мотовездеход 

CAN-AM
жилой дом индивидуальная 252,0 Россия

жилой дом индивидуальная 179,1 Россия

квартира индивидуальная 34,7 Россия

квартира общая долевая- 1/3 76,1 Россия

супруга земельный 
участок индивидуальная 1806,0 Россия  -  -  - а/м легковой 

BMW 4634886,81

жилой дом индивидуальная 862,1 Россия

квартира общая долевая -2/3 76,1 Россия

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  -  квартира 76,1  Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  -   квартира 34,7  Россия  -  -

8. Михайлов А.Г.

заместитель 
директора дирекции  -

начальник 
департамента

квартира индивидуальная 102,5 Россия квартира 218,7 Россия а/м легковой 
Range Rover 10940092,43

машиноместо индивидуальная 18,0 Россия квартира 162,1 Россия Катамаран Sylvan 
Signature 



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

машиноместо индивидуальная 18,8 Россия Гидроцикл 
Bombardier RXP

Гидроцикл  
Bombardier XP DI 

супруга

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 1000,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
BMW Х6 1870342,80

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 4990,0 Россия

жилой дом индивидуальная 274,4 Россия

жилой дом индивидуальная 959,6 Россия

квартира общая долевая- 1/3 83,2 Россия

квартира индивидуальная 218,7 Россия

машиноместо индивидуальная 12,4 Россия

машиноместо индивидуальная 12,4 Россия
несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 218,7 Россия - -

- - - - квартира 162,1 Россия - -
несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 218,7 Россия - -

- - - - квартира 162,1 Россия - -

9. Дорофеев М.В. директор дирекции  

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 1331,0 Россия земельный 
участок 5,0 Россия

а/м легковой 
Mercedes-Benz 

ML (совместная)
12255362,55



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 1662,0 Россия земельный 
участок 3,0 Россия

а/м легковой 
Lexus 

SC(совместная)

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 817,0 Россия
а/м легковой 

Mercedes-Benz 
ML (совместная)

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 651,0 Россия
а/м легковой  

Mercedes-Benz 
ML (совместная)

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 652,0 Россия прицеп        
(совместная)

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 817,0 Россия

жилой дом совместная 240,0 Россия

нежилой дом совместная 738,6 Россия

квартира совместная 186,4 Россия

квартира совместная 144,8 Россия

дача совместная 32,1 Россия

дача совместная 81,8 Россия

дача совместная 19,5 Россия

дача совместная 18,7 Россия

дача совместная 42,1 Россия

машиноместо совместная 18,0 Россия

машиноместо совместная 28,2 Россия

машиноместо совместная 26,6 Россия

машиноместо совместная 31,5 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

подвал совместная 16,7 Россия

подвал совместная 16,9 Россия

супруга

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 1331,0 Россия  -  -  -
а/м легковой 

Mercedes-Benz 
ML (совместная)

191753,70

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 1662,0 Россия
а/м легковой 

Lexus SC 
(совместная)

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 817,0 Россия
а/м легковой 

Mercedes-Benz 
ML (совместная)

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 651,0 Россия
а/м легковой 

Mercedes-Benz 
ML (совместная) 

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 652,0 Россия прицеп    
(совместная)

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

совместная 817,0 Россия

жилой дом совместная 240,0 Россия

нежилой дом совместная 738,6 Россия

квартира совместная 186,4 Россия

квартира совместная 144,8 Россия

квартира индивидуальная 51,8 Россия

дача совместная 32,1 Россия

дача совместная 81,8 Россия

дача совместная 19,5 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

дача совместная 18,7 Россия

дача совместная 42,1 Россия

машиноместо совместная 18,0 Россия

машиноместо совместная 28,2 Россия

машиноместо совместная 26,6 Россия

машиноместо совместная 31,5 Россия

подвал совместная 16,7 Россия

подвал совместная 16,9 Россия

10. Гайсин Р.Х.

заместитель 
директора дирекции - 

директор 
департамента  

земельный 
участок индивидуальная 1144,0 Россия земельный 

участок 37000,0 Россия а/м легковой 
VOLVO ХС90 8640718,22

земельный 
участок с/х 
назначения

индивидуальная 43000,0 Россия  квартира 96,4  Россия

жилой дом индивидуальная 206,8 Россия квартира  117,4  Россия

машиноместо 18,0  Россия

машиноместо 17,4  Россия

супруга  -  -  -  - жилой дом 206,8 Россия  -  -
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - жилой дом 206,8 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - жилой дом 206,8 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - жилой дом 206,8 Россия  -  -

Источниками 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
по приобретению 

жилых 
помещений, 

являются: доход 
по основному 
месту работы,  
накопления за 

предыдущие годы



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

11. Грузинов А.С. директор дирекции 
дачный 

земельный 
участок

индивидуальная 1500,0 Россия земельный 
участок 3000,0 Россия автоприцеп 8177-

0000010-11 15001697,54

огородный 
земельный 
участок 

индивидуальная 1474,0 Россия автоприцеп ЛАВ-
81014

огородный 
земельный 
участок 

индивидуальная 1336,0 Россия снегоход  Polaris 
widetrak

жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

индивидуальная 216,5 Россия мотовездеход 
Polaris sportsman

квартира общая долевая -1/5 67,3 Россия моторная лодка 
Buster

квартира общая долевая - 1/2 111,8 Россия мотоцикл Yamaha 
ТВ-200

гаражный  бокс индивидуальная 17,5 Россия мопед Нonda

машиноместо индивидуальная 17,8 Россия

машиноместо индивидуальная 17,2 Россия
нежилое 

помещение индивидуальная 80,1 Россия

cупруга
земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 820,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Volkswagen Passat 312730,65

земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 1438,0 Россия

земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 1497,0 Россия

земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 1500,0 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

индивидуальная 1048,0 Россия

жилой дом индивидуальная 284,0 Россия

квартира общая долевая -1/5 67,3 Россия

квартира общая долевая -1/2 111,8 Россия

садовый дом индивидуальная 65,7 Россия

машиноместо индивидуальная 16,7 Россия

12. Чашкин В.Н. первый заместитель 
директора дирекции 

земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 600,0 Россия  -  -  -
а/м легковой 

Mitsubishi Pajero 
Sport

14135342,94

квартира общая долевая - 4/9 73,8 Россия

квартира общая долевая -1/2 43,4 Россия

квартира общая долевая- 1/6 46,3 Россия

машиноместо индивидуальная 17,9 Россия
апартаменты индивидуальная 63,8 Болгария

13. Мельник Т.В.

заместитель 
директора дирекции - 

начальник 
департамента 

квартира индивидуальная 77,7 Россия  -  -  - - 8426223, 63

квартира индивидуальная 52,6 Россия

квартира совместная 82,6 Россия

машиноместо индивидуальная 20,2 Россия

cупруг земельный 
участок индивидуальная 1500,0 Россия квартира 77,7 Россия а/м легковой 

Peugeot 4007 4118093,71

жилой дом индивидуальная 289,1 Россия квартира 74,7 Россия а/м легковой 
Toyota Corolla 



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
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лица, чьи сведения 
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Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

машиноместо индивидуальная 20,1 Россия

14. Носков С.Ю. директор дирекции 

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 1200,0 Россия  -  -  -   - 14491620,16

квартира индивидуальная 70,0 Россия

квартира общая долевая -1/2 115,0 Россия

cупруга земельный 
участок индивидуальная 1200,0 Россия  -  -  -  - 4205691,00

земельный 
участок индивидуальная 670,0 Россия

жилой дом индивидуальная 355,0 Россия

квартира общая долевая – 
1/2 115,0 Россия

15. Овчинникова Л.Е. заместитель 
директора дирекции

квартира индивидуальная 50,2 Россия  -  -  -  - 5657293,33

16. Яковлев К.Н.

первый заместитель 
директора дирекции  -

директор 
департамента

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

общая долевая - 1/4 5228,0 Россия
жилой дом 

(незавершенное 
строительство) 

687,0 Россия а/м легковой Land 
Rover Defender 90 13171905,43

жилой дом с 
пристройкой и  

гаражом
общая долевая - 1/3 114,5 Россия машиноместо 16,5 Россия а/м легковой 

Lexus 570 LX

квартира индивидуальная 107,0 Россия машиноместо 16,5 Россия
а/м легковой 

Mercedes - Benz G 
350 CDI

квартира индивидуальная 227,2 Россия машиноместо 16,5 Россия
а/м легковой 
Porsche 911 

Carrera 4S Coupe



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
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источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

гараж с 
пристройкой общая долевая - 1/3 84,5 Россия а/м грузовой 

Hummer  H1

гараж общая долевая -  
1/3 110,0 Россия прицеп МЗСА-

8177-11

летняя кухня общая долевая -  
1/3 79,8 Россия

прицеп 
SHORELANDR - 

R 1940T

беседка общая долевая -  
1/3 44,9 Россия прицеп ЛАВ-

81018

сарай общая долевая -  
1/3 34,0 Россия мотоцикл BMW 

R 1200 GS
мотовездеход 

Yamaha YFM 700 
FWAD

мотовездеход 
Polaris Sportsman 

800 TWIN

снегоход Yamaha 
RX 10STGT

моторная лодка 
TRACKER 

BOOTS PRO 
TEAM 170 TX 

катер Bombardier 
SPEDSTER 200 

WAKE

Средство водного 
транспорта 
YAMARIN , 
мод.68 CABIN

Снегоболотоход 
ARGO- 

AVENGER 



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
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приобретенного 
имущества, 
источники)

  cупруга

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

общая долевая - 1/4 5228,0 Россия
жилой дом 

(незавершенное 
строительство) 

687,0 Россия - -

общая долевая -  
1/4

квартира индивидуальная 217,5 Россия
гараж с 

пристройкой общая долевая - 1/3 84,5 Россия  

гараж общая долевая -  
1/3 110,0 Россия

гаражный бокс индивидуальная 35,4 Россия

машиноместо индивидуальная 17,3 Россия

машиноместо индивидуальная 12,4 Россия

машиноместо индивидуальная 12,4 Россия

машиноместо индивидуальная 12,4 Россия

машиноместо индивидуальная 12,4 Россия

летняя кухня общая долевая - 1/3 79,8 Россия

беседка общая долевая - 1/3 44,9 Россия

сарай общая долевая - 1/3 34,0 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

общая долевая - 1/4 5228,0 Россия  квартира  107,0  Россия  - - 

жилой дом с 
пристройкой и  

гаражом
общая долевая - 1/3 114,5 Россия

жилой дом 
(незавершенное 
строительство) 

687,0 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
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источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

17. Петров М.Н.

заместитель 
директора дирекции - 

директор 
департамента 

квартира индивидуальная 90,5 Россия

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

1500,0 Россия а/м легковой 
Subaru Forester 13464846,58

квартира индивидуальная 36,4 Россия
 жилой дом с 

хозяйственными 
постройками

148,8  Россия
а/м легковой 
Toyota Land 
Cruiser 200

квартира общая долевая- 1/3 73,0 Россия машиноместо 16,5 Россия автоприцеп 
МЗСА 8177 11 

машиноместо индивидуальная 23,9 Россия  -  -  -
мотовездеход 

Honda TRX 680 
FA

моторная лодка 
Badger HL 340 PL 

супруга

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 1500,0 Россия квартира 90,5 Россия  - 3049463,37

жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

индивидуальная 148,8 Россия машиноместо 18,5 Россия 

квартира индивидуальная 45,6 Россия

квартира общая долевая -1/2 107,6 Россия

квартира совместная 72,9 Россия
несовершеннолетний 

ребенок квартира общая долевая -1/2 107,6 Россия квартира 90,5 Россия  -  -



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
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сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

1500,0 Россия

 жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

148,8  Россия

18. Валитов И.Н. директор дирекции 

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 707,0 Россия - - - а/м легковой 
BMW 7 322632474,73

жилой дом индивидуальная 289,5 США

жилой дом индивидуальная 724,0 Россия

квартира индивидуальная 34,6 Россия

cупруга  квартира индивидуальная 130,1  Россия жилой дом 724,0 Россия а/м легковой 
Porsche Cayenne 725764,67

машиноместо индивидуальная 14,8 Россия  

машиноместо индивидуальная 14,8 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - жилой дом 724,0 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - жилой дом 724,0 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - жилой дом 724,0 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок - - - - жилой дом 289,5 США - -

Источниками 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
по приобретению 
акций и долларов 
США, является 

заем
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имущества, 
источники)

19. Фатхуллина Г.Х. первый заместитель 
директора дирекции 

квартира индивидуальная 75,4 Россия квартира 45,0 Россия  - 12415589,29

20. Саванина Т.В.  заместитель 
директора дирекции 

квартира общая долевая – 
3/4 107,2 Россия   -  -

а/м легковой 
Volkswagen 

Touareg
9174985,58

квартира общая долевая - 1/2 54,3 Россия

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая - 1/2 54,3 Россия  квартира 107,2  Россия  -  -

21. Имамалиев М.А. директор дирекции 

земельный  
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 3484,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Mercedes - Benz 23548440,24

земельный  
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 7589,0 Россия прицеп MZSA 
832321

земельный  
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 409,0 Россия
снегоход 

YAMAHA VK 
10D

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 2500,0 Россия катер Bayline 175 
BR

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 1500,0 Россия
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имущества, 
источники)

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 2899,0 Россия

земельный  
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 370,0 Россия

жилой дом с 
хозяйственными 
пристройками

индивидуальная 123,3 Россия

жилой дом индивидуальная 44,8 Россия

квартира совместная 130,1 Россия

квартира индивидуальная 268,7 Россия

квартира индивидуальная 89,9 Россия

апартаменты индивидуальная 130,6 Россия

квартира индивидуальная 38,6 Россия

квартира совместная 58,3 Россия

машиноместо совместная 17,0 Россия

гараж индивидуальная 36,6 Россия

супруга

земельный  
участок для 
личного 

подсобного 
хозяйства

индивидуальная 2032,0 Россия квартира 268,7 Россия а/м легковой 
Volvo XC60 6330437,05

земельный  
участок с/х 
назначения

индивидуальная 12000,0 Россия а/м легковой  
Audi  A4

земельный  
участок с/х 
назначения

индивидуальная 7000,0 Россия
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приобретенного 
имущества, 
источники)

земельный  
участок с/х 
назначения

индивидуальная 10000,0 Россия

земельный  
участок с/х 
назначения

индивидуальная 116000,0 Россия

земельный  
участок индивидуальная 340,0 Латвия

жилой дом индивидуальная 205,7 Россия

жилой дом индивидуальная 143,1 Латвия

квартира индивидуальная 69,2 Россия

квартира совместная 130,1 Россия

машиноместо совместная 17,0 Россия

жилое строение индивидуальная 73,4 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 268,7 Россия  -  -

 -  -  -  - квартира 69,2 Россия  -  -

22. Головина А.В.

заместитель 
директора дирекции - 

начальник 
департамента 

квартира совместная 81,7 Россия  -  -  - а/м легковой 
Mazda 3 7512937, 91

квартира индивидуальная 50,7 Россия

23. Усачева Е.М.

заместитель 
директора дирекции - 

начальник 
департамента 

квартира индивидуальная 68,7 Россия  -  -  -  - 8817285,39

квартира индивидуальная 55,6 Россия

квартира индивидуальная 53,3 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
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источники)

24. Казбеков В.С. директор 
департамента 

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 1500,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
ACURA ZDX 12352749,14

жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

индивидуальная 318,0 Россия

квартира общая долевая- 1/3 75,0 Россия

cупруга

земельный  
участок под 
дачное 

строительство

индивидуальная 1000,0 Россия  -  -  -  - 148855,40

квартира общая долевая- 1/3 75,0 Россия

квартира индивидуальная 85,0 Россия
дача с 

хозяйственными 
пристройками

индивидуальная 115,0 Россия

гаражный бокс индивидуальная 21,7 Россия

25. Архангельский Т.В.
первый заместитель 

директора 
департамента

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 900,0 Россия  -  -  -  - 6313145,82

квартира общая долевая - 1/3 108,7 Россия

дачный дом индивидуальная 119,1 Россия

супруга
садовый 
земельный 
участок

индивидуальная 674,0 Россия - - - - 1674,73

квартира общая долевая -1/3 108,7 Россия

квартира индивидуальная 52,8 Россия
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26. Богатёнков С.В.
заместитель 
директора 

департамента 
квартира индивидуальная 63,6 Россия  -  -  - а/м легковой 

Mazda СХ-7 4957126,32

27. Лобанов С.В.
заместитель 
директора 

департамента 
садовый участок индивидуальная 609,0 Россия  -  -  -

а/м легковой 
Mitsubishi 
Outlander

4963238,80

квартира общая долевая -1/4 124,0 Россия а/м легковой 
Mitsubishi Pajero

жилой дом индивидуальная 324,0 Россия

гаражный бокс индивидуальная 18,0 Россия

cупруга квартира общая долевая -1/4 124,0 Россия  -  -  -  -  -  

28. Салманова Н.Г.
заместитель 
директора 

департамента 

земельный 
участок индивидуальная 1155,0 Россия  -  -  -  - 5493324,52

жилой дом общая долевая - 
38/100 117,3 Россия

квартира индивидуальная 67,5 Россия

29. Сушко А.В.
заместитель 
директора 

департамента 

земельный 
участок под 

личное подсобное 
хозяйство

индивидуальная 1540,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Nissan Pathfinder 5276224,18

жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

индивидуальная 202,3 Россия а/м легковой 
Lexus GX 470

квартира совместная 74,7 Россия

супруга квартира совместная 74,7 Россия  -  -  -  - 257890,00

квартира индивидуальная 43,9 Россия

30. Попов А.В. директор 
департамента 

квартира индивидуальная 69,7 Россия а/м легковой Land 
Rover 13073220,04

гаражный бокс индивидуальная 16,7 Россия  а/м легковой 
BMW

машиноместо индивидуальная 15,8 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
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Сведения об 
источниках 
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которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

машиноместо индивидуальная 15,6 Россия

супруга

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 1440,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
BMW 843815,60

квартира индивидуальная 137,4 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 137,4  Россия   -  -

31. Достовалова Н.А.
заместитель 
директора 

департамента 
квартира индивидуальная 74,8 Россия  -  -  - а/м легковой Audi 

А4 (совместная) 7505303,97

cупруг квартира индивидуальная 42,5 Россия  земельный 
участок 1200,0 Россия а/м легковой Audi 

А4 (совместная) 168473,71

жилой дом 36,1 Россия

32. Корищенко К.К.

заместитель 
директора 

департамента - 
начальник 
управления

 -  -  -  - квартира 67,5 Россия  - 3306934,26

супруга

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 1075,0 Россия  -  -  - а/м легковой Ford 
Fusion 1699358,48

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 25,0 Россия

жилой дом индивидуальная 146,5 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - жилой дом 146,5 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - жилой дом 146,5 Россия  -  -



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
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(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)
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которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

33. Минин В.В. директор 
департамента 

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 720,0 Россия  -  -  -
а/м легковой 
Toyota Land 
Cruiser 200

13724055,18

квартира индивидуальная 81,8 Россия прицеп 82980А

квартира общая долевая -1/2 53,1 Россия мотоцикл Honda 
NC 700XC

квартира индивидуальная 52,2 Россия
 мотоцикл  

KAWASAKI KLX
250S

квадроцикл 
Honda TRX 680
квадроцикл 

Honda TRX 680
квадроцикл 

Honda TRX 680
несовершеннолетний 

ребенок - -  - - квартира 81,8 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок - -  - - квартира 81,8 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 53,1 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок квартира 81.8 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 52,2 Россия  -  -

34. Латыпов В.С.
заместитель 
директора 

департамента 

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

совместная 1500,0 Россия  квартира 51,2 Россия  - 4852258,94

жилой дом совместная 283,4 Россия

гараж совместная 36,1 Россия
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приобретенного 
имущества, 
источники)

cупруга

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

совместная 1500,0 Россия  квартира 74,2 Россия а/м легковой 
Nissan Х-Trail 1414243,63

жилой дом совместная 283,4 Россия

гараж совместная 36,1 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  -  жилой дом 283,4  Россия  -  -

35. Ранних Н.А.

заместитель 
директора 

департамента -
начальник 
управления 

квартира индивидуальная 56,5 Россия апартаменты 44,4  Болгария а/м легковой Audi 
А5 5098746,85

квартира индивидуальная 61,4 Россия

квартира индивидуальная 32,3 Россия

квартира индивидуальная 39,3 Россия

машиноместо индивидуальная 18,3 Россия

36. Каргин О. В.

заместитель 
директора 

департамента  -
начальник отдела  

земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 800,0 Россия квартира 86,0 Россия а/м легковой 
Volvo XC90 5735535,94

дом садовый индивидуальная 108,5 Россия мотоцикл Yumaxa 
YBR125

супруга
земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 800,0 Россия квартира 86,0 Россия а/м легковой KIA 
SOUL 1285511,27

квартира общая долевая - 1/2 40,0 Россия

дом садовый индивидуальная 34,3 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 86,0 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 86,0 Россия  -  -
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приобретенного 
имущества, 
источники)

37. Демидов О.Ю. директор 
департамента 

квартира общая долевая – 
1/3 69,2 Россия  -  -   -

а/м легковой 
Mercedes-Benz 

GL350 CDI
15181470,37

квартира общая долевая – 
1/3 141,9 Россия

а/м легковой 
Mercedes-Benz 

Viano CDI 

cупруга земельный индивидуальная 1200,0 Россия квартира 98,3 Россия а/м легковой 
Mitsubishi Pajero 1326135,50

земельный 
участок индивидуальная 67,0 Россия а/м легковой 

Mercedes-Benz
жилой дом с 

хозяйственными 
постройками

индивидуальная 429,9 Россия

квартира индивидуальная 32,6 Россия

баня индивидуальная 35,2 Россия

помещение индивидуальная 133,9 Россия

помещение индивидуальная 318,5 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 98,3 Россия  -  -

38. Горбунов Е.К.
заместитель 
директора 

департамента

огородный 
земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия квартира 31,0 Россия _ 7760957,05

жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

индивидуальная 46,3 Россия

квартира индивидуальная 62,0 Россия

гараж индивидуальная 16,0 Россия

баня индивидуальная 20,0 Россия

супруга квартира индивидуальная 120,0 Россия квартира 31,0 Россия Снегоход SKIDO  282400,00  

39. Мазуров А.В. директор 
департамента 

земельный 
участок под 
дачное 

строительство

индивидуальная 2299,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Acura MDX 10890774,22
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имущества, 
источники)

садовый 
земельный 
участок 

индивидуальная 1196,0 Россия а/м легковой 
Волга ГАЗ 2410

квартира индивидуальная 66,6 Россия

садовый дом индивидуальная 63,0 Россия

супруга квартира индивидуальная 46,0 Россия квартира 66,6 Россия а/м легковой Ford 
Fiesta  -

квартира индивидуальная 50,0 Литва
несовершеннолетний 

ребенок  -  -   -  - квартира 145,0 Россия  -        -

40. Володин А.В.
заместитель 
директора 

департамента 

садовый 
земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия квартира 68,7 Россия
а/м легквой 
Volkswagen 

Toureg
5644156,86

садовый дом с 
хозяйственными 
постройками

индивидуальная 33,2 Россия  

cупруга квартира индивидуальная 68,7 Россия  -  -  - а/м легковой 
BMW Х3 3774730,88

41. Кондратьев А.Ю.
заместитель 
директора 

департамента 
квартира индивидуальная 150,2 Россия  -  -  - а/м легковой Audi 

A6 5597799,11

квартира общая долевая -1/3 67,1 Россия

квартира индивидуальная 51,8 Россия

машиноместо индивидуальная 10,0 Россия

cупруга квартира индивидуальная 44,0 Россия квартира 67,1 Россия  - 296000,00

гараж индивидуальная 16,0 Россия  

42. Ларюшин А.В.
заместитель 
директора 

департамента 

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 732,0 Россия квартира 107,9 Россия  - 5606939,04

жилой дом индивидуальная 83,7 Россия

cупруга квартира индивидуальная 107,9 Россия  -  -  - а/м легковой 
VOLVO ХС60 105327,94
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имущества, 
источники)

квартира индивидуальная 38,4 Россия

квартира общая долевая- 3/5 75,1 Россия

машиноместо индивидуальная 12,3 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 107,9 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая -1/2 53,9 Россия квартира 54,0 Россия  -  -

43. Сурков Ю.В. директор 
департамента 

квартира индивидуальная 44,3 Россия  -  -  -  - 14803133,17

44. Романов А.В.
заместитель 
директора 

департамента 
квартира общая долевая- 1/2 81,0 Россия - - - а/м легковой 

VOLVO ХС90 9924482,82

супруга земельный 
участок общая долевая -1/2 2000,0 Россия квартира 83,0 Россия а/м легковой Audi 

Q5 3736955,00

земельный 
участок общая долевая- 1/2 1000,0 Россия квартира 81,0 Россия а/м легковой Audi 

Q7

жилой дом общая долевая -1/2 348,5 Россия
 Мотоцикл  

YAMAHA FZ-
8SA

квартира общая долевая -1/2 60,4 Россия

машиноместо индивидуальная 14,5 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 83,0 Россия  -  -

квартира 81,0 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 81,0 Россия  -  -

45. Романов И.В. директор 
департамента 

дачный 
земельный 
участок 

общая долевая- 1/2 2500,0 Россия  -  -  - а/м легковой УАЗ 
31519 9611281,19

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 7500,0 Россия а/м легковой УАЗ 
31519
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квартира общая долевая -1/4 82,0 Россия а/м легковой 
Chevrolet Tahoe 

дача общая долевая -1/2 90,0 Россия автоприцеп 
"Ленинград"

дача индивидуальная 180,0 Россия снегоболотоход 
"BRP"

снегоход "BRP"
мотовездеход 

«ROCON»
катер "Janneau"

супруга
дачный 

земельный 
участок

общая долевая -1/2 2500,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Nissan Patrol 180000,00

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 3350,0 Россия а/м легковой 
Subaru Outback 

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 1360,0 Россия

жилой дом индивидуальная 310,9 Россия

квартира общая долевая- 1/4 82,0 Россия

квартира индивидуальная 70,0 Россия
квартира индивидуальная 44,0 Россия

дача общая долевая -1/2 90,0 Россия

дача индивидуальная 80,0 Россия

46. Беспалова О.А.

заместитель 
директора 

департамента - 
начальник 
управления 

- - - -  квартира 82,2  Россия
а/м легковой 

Mercedes-Benz 
С180

11691156,68

 квартира  67,9 Россия 

Источниками 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
по приобретению 

земельного 
участка с жилым 
домом, являются 
накопления за 

предыдущие годы
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супруг - - - -  квартира  67,9 Россия   - 600000,00 

47. Новиков Д.В.

заместитель 
директора 

департамента - 
начальник 
управления 

квартира общая долевая -1/2 61,0 Россия квартира 61,0 Россия а/м легковой 
VOLVO XC90 4978114,32

гараж индивидуальная 17,2 Россия

гараж индивидуальная 18,3 Россия

супруга земельный 
участок индивидуальная 1523,0 Россия а/м легковой 

Nissan Nota 351283,43

жилой дом индивидуальная 195,0 Россия

квартира индивидуальная 44,6 Россия
несовершеннолетний 

ребенок   -  -  -  - квартира 61,0 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 61,0 Россия  -  -

48. Махмутова Д.З. директор 
департамента

квартира индивидуальная 105,5 Россия машиноместо 16,0 Россия  - 13362517,81

машиноместо индивидуальная 16,0 Россия  -  -  -

49. Эскиндаров А.М. директор 
департамента 

квартира индивидуальная 150,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Range Rover Sport 10888554,93

а/м легковой 
BMW M5

 а/м самодельный

мотоцикл Harley-
V rod

снегоход Polaris

cупруга квартира индивидуальная 85,0 Россия  -  -  -  -  - 
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 150,0  Россия  -  -



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения
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п/п

Транспортные 
средства (вид, 
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Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

50. Тернавский А.А.
заместитель 
директора 

департамента 
квартира индивидуальная 44,3 Россия  -  -  -  - 5715586,43

супруга  -  - -  - квартира 44,3 Россия  - 121800,00
несовершеннолетний 

ребенок -  -  - - квартира 44,3  Россия  -  -

51. Перепелицына Е.В. директор 
департамента 

квартира индивидуальная 78,0 Россия дачный земельный 
участок 200,0 Черногория а/м легковой Audi 

А4 15830058,95

дача индивидуальная 101,8 Черногори
я

гаражный бокс индивидуальная 16,4 Россия

супруг
садовый 
земельный 
участок

индивидуальная 586,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Mazda 6 1226256,00

садовый 
земельный 
участок

индивидуальная 600,0 Россия

квартира индивидуальная 60,2 Россия

садовый дом индивидуальная 194,3 Россия

садовый дом индивидуальная 50,5 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 78,0  Россия  - 88093,16

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 78,0  Россия - -

52. Герасимчук С.А.

заместитель 
директора 

департамента - 
начальник 
управления 

квартира индивидуальная 38,4 Россия квартира 64,4 Россия  - 6848895,56

квартира индивидуальная 37,7 Россия

квартира общая долевая-1/2 83,5 Россия

супруга квартира общая долевая -1/3 100,3 Россия  -  -  - а/м легковой 
Mitsubishi ASX 2039609,91



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
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пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

квартира общая долевая-1/2 83,5 Россия

53. Серебрянникова Е.Ю.

заместитель 
директора 

департамента - 
начальник 
управления 

квартира индивидуальная 118,3 Россия  -  -  -  - 907643,20

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 118,3 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 118,3 Россия  -  -

54. Волков И.Ю. директор 
департамента

жилой дом совместная 300,0 Испания  -  -  - - 13733872,00

квартира общая долевая - 1/2 126,9 Россия

квартира совместная 75,7 Россия
нежилое 

помещение общая долевая - 1/2 115,5 Россия

нежилое 
помещение индивидуальная 40,0 Россия

супруга жилой дом совместная 300,0 Испания  -  -  -  - 8653032,00

квартира общая долевая - 1/2 126,9 Россия

нежилое 
помещение общая долевая - 1/2 115,5 Россия

нежилое 
помещение индивидуальная 57,9 Россия

машиноместо индивидуальная 18,0 Россия

55. Никонова И.А.
заместитель 
директора 

департамента

земельный 
участок индивидуальная 300000,0 Россия  -  -  - а/м легковой 

Mercedes С-300 13272125,51

земельный 
участок индивидуальная 90000,0 Россия а/м легковой ВАЗ-

2015
квартира индивидуальная 68,0 Россия

квартира индивидуальная 40,0 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 
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Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
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пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

деревянный дом индивидуальная 150,0 Россия

машиноместо индивидуальная 18,0 Россия

гараж индивидуальная 18,0 Россия

cупруг квартира индивидуальная 66,6 Россия  -  -  -  - 1097614,40

56. Попова И.А.
заместитель 
директора 

департамента

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 600,0 Россия квартира 40,0 Россия а/м легковой Audi 
Q7 7622917,74

земельный 
участок для 
семейного 
захоронения

индивидуальная 5,3 Россия

квартира индивидуальная 57,0 Россия

квартира совместная 77,5 Россия

супруг

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 2400,0 Россия квартира 157,0 Россия а/м легковой Audi 
A8 2068968,00

земельный 
участок для 
семейного 
захоронения

индивидуальная 5,3 Россия

квартира индивидуальная 44,0 Россия

машиноместо индивидуальная - Россия

57. Астафуров С.И. директор 
департамента

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 2073,5 Россия квартира 44,8 Россия а/м легковой 
BMW 325XI 20312337,41

земельный  
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 1200,0 Россия

 земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

 991,0  Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
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источниках 
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средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

земельный  
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 700,0 Россия

земельный  
участок индивидуальная 500,0 Италия

жилой дом индивидуальная 440,4 Россия

квартира индивидуальная 71,1 Россия

квартира индивидуальная 189,0 Италия

58. Ибрагимова Н.Е.
заместитель 
директора 

департамента
квартира совместная 38,8 Россия  -  -  -  - 7680521,41

квартира общая долевая - 2/3 54,0 Россия

квартира индивидуальная 69,4 Россия

квартира общая долевая - 1/4 58,8 Болгария

квартира индивидуальная 31,7 Россия

квартира индивидуальная 38,5 Россия

cупруг земельный 
участок индивидуальная 1009,0 Россия квартира 69,4 Россия а/м легковой 

Toyota Verso 2243333,93

квартира общая долевая - 1/4 58,8 Болгария

квартира совместная 38,8 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -   -  - квартира 69,4 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 69,4 Россия  -  -

59. Подсобляева Н.А.
заместитель 
директора 

департамента

дачный 
земельный 
участок 

общая долевая -1/2 300,0 Россия  -  -  - а/м легковой Аudi 
Q5 5154216,99

квартира индивидуальная 106,0 Россия

квартира общая долевая- 1/2 18,0 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
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источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

дачный дом общая долевая -1/2 150,0 Россия

60. Корхова Е. А.

заместитель 
директора 

департамента - 
начальник 
управления 

земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 97000,0 Россия  -  -  -  - 2993228,64

жилой дом индивидуальная 230,6 Россия

квартира индивидуальная 127,0 Россия

квартира индивидуальная 130,0 Россия  

строение 
насосной станции индивидуальная 67,2 Россия

несовершеннолетний 
ребенок -  - -  - квартира 127,0 Россия  -  -

61. Логинов И.Н. директор 
департамента

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 1120,0 Россия квартира 50,2 Россия
а/м легковой 
Volkswagen 

Toureg
11751494,24

жилой дом с 
надворными 
постройками

индивидуальная 47,4 Россия
а/м легковой 

Mercedes-Benz 
GL

жилой дом индивидуальная 270,6 Россия
а/м легковой 

Mercedes-Benz 
ML

квартира индивидуальная 107,8 Россия
нежилое 

помещение индивидуальная 18,8 Россия

супруга  -  -  -  - квартира 107,8 Россия  -  -
несовершеннолетний 

ребенок квартира общая долевая-1/2 64,9 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 107,8 Россия  -  -
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приобретенного 
имущества, 
источники)

62. Чогошвили Т.Р.
первый заместитель 

директора 
департамента

квартира индивидуальная 77,1 Россия  -  -  - а/м  легковой 
Mazda 3 9639899,67

квартира индивидуальная 73,4 Россия

квартира индивидуальная 37,7 Россия

квартира индивидуальная 53,0 Россия

63. Гусева И. Н.
заместитель 
директора 

департамента

земельный 
участок индивидуальная 1077,0 Россия  -  -  -

а/м легковой 
Suzuki Grand 

Vitara
8086019,42

земельный 
участок индивидуальная 1200,0 Россия

земельный 
участок индивидуальная 388,0 Россия

квартира общая долевая- 1/2 55,6 Россия

жилое строение индивидуальная 100,2 Россия

баня индивидуальная 41,3 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 55,6 Россия  -  -

64. Андрианов В.Д. директор 
департамента

квартира общая долевая - 1/3 168,0 Россия  -  -  -  - 15963657,28

супруга квартира общая долевая - 1/3 168,0 Россия  -  -  -  - 1500,00

65. Торопылин Ю.А.
заместитель 
директора 

департамента
квартира индивидуальная 75,3 Россия дачный дом 65,0 Россия  - 4966614,21

дачный земельный 
участок 1218,0 Россия

нежилая 
хозяйственная 
постройка

24,6 Россия
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приобретенного 
имущества, 
источники)

cупруга 
дачный 

земельный 
участок

индивидуальная 1218,0 Россия квартира 75,3 Россия а/м легковой Kia 
Sportage  -

квартира общая долевая – 
1/4 73,7 Россия

дачный дом индивидуальная 65,0 Россия
нежилая 

хозяйственная 
постройка

индивидуальная 24,6 Россия

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая – 

1/4 73,7 Россия квартира 75,3 Россия  -  -

дачный дом 65,0 Россия

дачный земельный 
участок 1218,0 Россия

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 75,3 Россия  -  -

квартира 42,7 Россия

66. Цветкова И.Ю.
заместитель 
директора 

департамента

земельный 
участок индивидуальная 2000,0 Россия  -  -  -  - 3659114,65

квартира совместная 83,3 Россия

супруг

земельный  
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 2378,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Infiniti JX 17299589,22

жилой дом индивидуальная 417,9 Россия а/м легковой 
Hyundai i20

квартира совместная 83,3 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 83,3 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 83,3 Россия  -  -



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе
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вид объекта площадь 

(кв.м.)
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приобретенного 
имущества, 
источники)

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 83,3 Россия  -  -

67. Миничев И.В. директор 
департамента

квартира общая долевая - 1/4 72,0 Россия  -  -  - 
а/м легковой 
Suzuki Grand 

Vitara
11365021,97

квартира совместная 56,8 Россия а/м легковой 
Volvo ХС 90

супруга земельный 
участок индивидуальная 1500,0 Россия  -  -  -  - 2425676,81

жилой дом индивидуальная 446,8 Россия

квартира общая долевая - 1/3 38,7 Россия

квартира совместная 56,8 Россия
несовершеннолетний 

ребенок квартира общая долевая -1/3 38,7 Россия  -  -  -  -  -

68. Карнаух С.Ю.
заместитель 
директора 

департамента

земельный 
участок для 
садоводства 

общая долевая-1/2  2378,0 Россия  -  -  -
а/м легковой 
Suzuki Grand 

Vitara
12164131,55

земельный 
участок для 
садоводства 

общая долевая-1/3  820,0 Россия

квартира индивидуальная 81,3 Россия

квартира индивидуальная 35,9 Россия

дачный дом общая долевая-1/3  71,8 Россия

cупруга квартира индивидуальная 80,8 Россия  -  -  -  - 6803,44

гараж индивидуальная 16,9 Россия

69. Павлов А.В.
заместитель 
директора 

департамента

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 2000,0 Россия квартира 181,0 Россия
а/м  легковой 
Toyоta Land 
Cruiser 200

8925599,65

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 2000,0 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 2000,0 Россия

квартира индивидуальная 71,2 Россия

жилое строение индивидуальная 52,7 Россия

жилое строение индивидуальная 52,7 Россия

жилое строение индивидуальная 52,7 Россия

машиноместо индивидуальная 9,5 Россия

машиноместо индивидуальная 10,2 Россия

cупруга
дачный 

земельный 
участок

индивидуальная 2000,0 Россия  -  -  -
а/м легковой 
BMW 528i 
XDRIVE

29309,07

квартира индивидуальная 181,0 Россия

квартира индивидуальная 51,9 Россия

жилое строение индивидуальная 52,7 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 181,0 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 181,0 Россия  -  -

70. Нефёдова К.В.

заместитель 
директора 

департамента - 
начальник 
управления

земельный 
участок индивидуальная 2500,0 Россия  -  -  - а/м легковой 

Nissan Micra 5616988,56

жилой дом индивидуальная 116,3 Россия

квартира индивидуальная 43,5 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  -   квартира 43,5  Россия  -  -

71. Зубарев А.В. директор 
департамента

квартира совместная 58,0 Россия машиноместо  12,0  Россия
а/м легковой 

Volkswagen Passat 
(совместная) 

12755788,51  -



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

супруга квартира совместная 58,0 Россия  -  -  -
а/м легковой 

Volkswagen Passat 
(совместная)

383581,27

несовершеннолетний 
ребенок - - - -  квартира 58,0  Россия - -

72. Буря А.Г.
заместитель 
директора 

департамента
квартира индивидуальная 55,1 Россия  - -  - а/м легковой 

VOLVO XC 70 8548498,80

супруга  -  -  -  - квартира 55,1 Россия    - -  
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 55,1 Россия    -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 55,1  Россия    -  -

73. Ерохин Л.Ю.
заместитель 
директора 

департамента

земельный 
участок индивидуальная 800,0 Россия машиноместо 18,0 Россия а/м легковой 

Москвич 8275509,54

садовый дом индивидуальная 164,2 Россия  -  -  - а/м легковой 
Toyota

квартира индивидуальная 50,5 Россия а/м легковой 
BMW

гаражный бокс индивидуальная 17,2 Россия

74. Зеленов А.В. директор 
департамента

садовый 
земельный 
участок

индивидуальная 900,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Volkswagen Passat 22743267,89

садовый 
земельный 
участок

индивидуальная 900,0 Россия

садовый 
земельный 
участок

индивидуальная 900,0 Россия

жилой дом индивидуальная 691,6 Россия

квартира индивидуальная 74,9 Россия

квартира совместная 109,8 Россия

квартира совместная 100,9 Испания



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
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Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

гаражный бокс индивидуальная 17,5 Россия

гаражный бокс индивидуальная 21,8 Россия

машиноместо индивидуальная 14,7 Россия

машиноместо совместная 13,0 Испания

супруга
дачный 

земельный 
участок

индивидуальная 2400,0 Россия  -  -  -  - 4464625,23

садовый 
земельный 
участок

индивидуальная 900,0 Россия

квартира индивидуальная 58,1 Россия

квартира совместная 109,8 Россия

квартира совместная 100,9 Испания

дачный дом индивидуальная 403,2 Россия

гаражный бокс индивидуальная 21,4 Россия

машиноместо совместная 13,0 Испания
хозяйственный 

блок индивидуальная 95,6 Россия

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 109,8 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 109,8 Россия  -  -

75. Бычков А.П.
заместитель 
директора 

департамента

земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 600,0 Россия   -  -  - автоприцеп Скиф 10844752,56

квартира общая долевая - 1/3 74,7 Россия

квартира общая долевая - 1/2 49,8 Россия

дачный дом индивидуальная 251,0 Россия

гаражный бокс индивидуальная 17,8 Россия

кладовка индивидуальная 5,5 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
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Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
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пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

супруга квартира общая долевая - 1/3 74,7 Россия машиноместо 12,0 Россия а/м легковой 
SAAB 9-3 1015468,01

76. Воробьев А.С.

заместитель 
директора 

департамента - 
начальник 
управления

 -  -  -  - квартира 100,8 Россия
а/м легковой 

BMW Х1 SDrive 
18i

6660853,46

квартира 84,8 Россия

машиноместо 11,2 Россия

гаражный бокс 21,0 Россия
земельный 
участок 1200,0 Россия

супруга  -  -  -  - квартира 100,8 Россия  - -  

квартира 53,5 Россия
несовершеннолетний 

ребенок   -  -  -  - квартира 100,8 Россия  -  -

квартира 53,5 Россия
несовершеннолетний 

ребенок   -  -  -  - квартира 100,8 Россия  -  -

квартира 53,5 Россия

77. Страхова О.М. директор 
Депозитария

земельный 
участок совместная 1498,0 Россия квартира 74,0 Россия а/м легковой 

Nissan Murano 8337802,99

жилой дом совместная 359,1 Россия

квартира совместная 95,0 Россия

машиноместо индивидуальная 6,0 Россия

супруг земельный 
участок совместная 1498,0 Россия  -  -  -

а/м легковой 
Subary Legacy 

Outback
9376753,57

жилой дом совместная 359,1 Россия

квартира совместная 95,0 Россия

квартира индивидуальная 74,0 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
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источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

78. Асяев А.Ю.

заместитель 
директора 

Депозитария - 
начальник 
управления

земельный 
участок для 
садоводства

индивидуальная 600,0 Россия  -  -  - а/м легковой Ford 
S-Max 4425983,54

квартира индивидуальная 75,3 Россия

супруга квартира индивидуальная 35,9 Россия квартира 75,3 Росcия  -  -

квартира совместная 39,0 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 75,3 Росcия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 75,3 Роcсия  -  -

79. Ильина М.А.

заместитель 
директора 

Депозитария - 
начальник 
управления

земельный 
участок для 
личного 

подсобного 
хозяйства

индивидуальная 2032,0 Россия квартира 268,7 Россия а/м легковой 
Volvo XC60 6330437,05

земельный 
участок с/х 
назначения

индивидуальная 12000,0 Россия а/м легковой Audi 
A4

земельный 
участок с/х 
назначения

индивидуальная 7000,0 Россия

земельный 
участок с/х 
назначения

индивидуальная 10000,0 Россия

земельный 
участок с/х 
назначения

индивидуальная 116000,0 Россия

земельный 
участок индивидуальная 340,0 Латвия

жилой дом индивидуальная 205,7 Россия

жилой дом индивидуальная 143,1 Латвия

квартира совместная 130,1 Россия

квартира индивидуальная 69,2 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п
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источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

машиноместо совместная 17,0 Россия

жилое строение индивидуальная 73,4 Россия

супруг

земельный 
участок для 
личного 

подсобного 
хозяйства

индивидуальная 3484,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Mercedes-Bеnz  23548440,24

земельный 
участок для 
жилищного 
строительства

индивидуальная 7589,0 Россия прицеп MZSA 
832321

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 409,0 Россия
снегоход 

YAMAHA VK 
10D

земельный 
участок для 
личного 

подсобного 
хозяйства

индивидуальная 2500,0 Россия катер Bayline 175 
BR

земельный 
участок для 
личного 

подсобного 
хозяйства

индивидуальная 1500,0 Россия

земельный 
участок для 
личного 

подсобного 
хозяйства

индивидуальная 2899,0 Россия

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 370,0 Россия



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 
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Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

индивидуальная 123,3 Россия

жилой дом индивидуальная 44,8 Россия

квартира совместная 130,1 Россия

квартира индивидуальная 268,7 Россия

квартира индивидуальная 89,9 Россия

апартаменты индивидуальная 130,6 Россия

квартира индивидуальная 38,6 Россия

квартира совместная 58,3 Россия

машиноместо совместная 17,0 Россия

гараж индивидуальная 36,6 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 69,2 Россия  -  -

   -  - - - квартира 268,7 Россия  -  -

80. Губкина Н. А. директор 
департамента

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 1200,0 Россия  -  -  -  - 13336139,82

жилой дом индивидуальная 227,8 Россия

квартира индивидуальная 57,3 Россия

квартира общая долевая- 1/2 68,0 Россия

квартира общая долевая -1/2 81,4 Россия

81. Лобанова Е.А.
заместитель 
директора 

департамента
квартира общая долевая- 1/4 57,9 Россия  -  -  - а/м легковой Opel 

Corsa 8157343,38

cупруг квартира общая долевая- 1/4 57,9 Россия - -  - а/м легковой 
Mazda- Demio 24000,00

82. Романов А.С.
заместитель 
директора 

департамента
 -  -  -  - квартира 60,0 Россия  - 7931862,54



вид объекта вид собственности площадь 
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расположе
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которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

83. Кузнецов С.В. директор 
департамента

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 3066,0 Россия  -  -  - - 30883947,41

дачный 
земельный 
участок 

индивидуальная 15000,0 Россия

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 15000,0 Россия

дачный 
земельный 
участок 

индивидуальная 20000,0 Россия

жилой дом индивидуальная 297,7 Россия

квартира индивидуальная 170,0 Россия

квартира индивидуальная 66,0 Болгария

супруга квартира индивидуальная 43,8 Чехия квартира 170,0 Россия а/м легковой 
Range Rover Sport 2418179,00

квартира индивидуальная 43,6 Чехия

квартира индивидуальная 43,6 Чехия
несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 170,0 Россия  -  -

84. Краснов И.С.
заместитель 
директора 

департамента
квартира совместная 104,8 Россия машиноместо 18,0 Россия

а/м легковой 
Lexus RX 350 
(совместная)

8640488,57

супруга квартира совместная 104,8 Россия машиноместо 18,0 Россия
а/м легковой 
Lexus RX 350 
(совместная)

2192,58

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 54,0  Россия  - - 

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 104,8  Россия  -  -
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имущества, 
источники)

85. Савушкин Д.С.
заместитель 
директора 

департамента
квартира индивидуальная 78,7 Россия  -  -  -  - 7255707,92

квартира индивидуальная 44,2 Россия

86. Сабинина И.Л.
заместитель 
директора 

департамента

садовый 
земельный 
участок

индивидуальная 745,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Toyota RAV4 8515762,84

квартира индивидуальная 55,9 Россия

квартира индивидуальная 38,3 Россия

квартира индивидуальная 47,9 Россия

садовый дом индивидуальная 86,4 Россия

машиноместо индивидуальная 16,5 Россия

87. Фролов В.Е.
заместитель 
директора 

департамента

земельный 
участок для 
дачного 

строительства

индивидуальная 900,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
BMW 525i 8448988,00

квартира общая долевая – 
2/3 58,1 Россия а/м легковой Ford 

Mondeo

квартира индивидуальная 60,2

супруга квартира индивидуальная 75,9 Россия  -  -  - а/м легковой 
Toyota Corolla -  

квартира индивидуальная 33,3 Россия

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 75,9 Россия  -  -

88. Улупов В.Е. директор службы квартира общая долевая -1/4 123,1 Россия  -  -  - - 20664725,00

cупруга садовый участок индивидуальная 600,0 Россия  -  -  - а/м легковой Audi 
A6 1095741,00

садовый участок индивидуальная 2947,0 Россия

квартира общая долевая 1/4 123,1 Россия

дачный дом индивидуальная 220,0 Россия
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89. Патюлина В.В. первый заместитель 
директора службы

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 1000,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Volvo XC60 9403202,42

квартира общая долевая- 1/5 83,0 Россия

дачный дом индивидуальная 140,8 Россия

баня индивидуальная 34,8 Россия

супруг
дачный 

земельный 
участок

индивидуальная 1000,0 Россия квартира 83,0 Россия  - 450000,00

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 1000,0 Россия

90. Гришина И.В. заместитель 
директора службы

квартира индивидуальная 64,8 Россия  -  - - а/м легковой 
Citroen Crosser 3987813,90

а/м легковой 
Volkswagen 

Tiguan
 

супруг

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 1500,0 Россия  - -  -
а/м легковой 
Volkswagen 

Amarok
-  

жилой дом индивидуальная 197,8 Россия прицеп - 

91. Юденкова   О.В. заместитель 
директора службы

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 1505,0 Россия квартира 50,9 Россия а/м легковой 
Suzuki SX4 3719306,71

квартира индивидуальная 31,7 Россия машиноместо 18,0 Россия

квартира индивидуальная 36,2 Литва 
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нежилое 
служебное 
строение на 

земельном участке

индивидуальная 40,7 Россия

cупруг квартира индивидуальная 50,9 Россия -  -  - - 2502916,26

92. Былова Л.М. заместитель главного 
бухгалтера 

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 1500,0 Россия  -  - - а/м легковой 
Subary Tribeca 7356000,50

квартира индивидуальная 102,4 Россия

квартира индивидуальная 135,0 Россия

дача индивидуальная 112,0 Россия

cупруг -  -  - - квартира 102,4 Россия  - 3299248,33

93. Косырева Е.П. заместитель главного 
бухгалтера 

земельный 
участок индивидуальная 600,0 Россия квартира  87,0  Россия - 22527894,68

квартира 81,0 Россия

 супруг
дачный 

земельный 
участок

индивидуальная 677,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Lexus RX 350 1281556,38

квартира общая долевая -1/3 87,0 Россия

дачный дом индивидуальная 30,0 Россия
несовершеннолетний 

ребенок квартира общая долевая -1/3 87,0 Россия  -  -  -  -  -

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая -1/3 87,0 Россия  -  -  -  -  -

94. Чикина Е.И. заместитель главного 
бухгалтера 

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 1400,0 Россия - -  - а/м легковой 
Toyota RAV4 6150615,49

жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

индивидуальная 151,9 Россия
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квартира индивидуальная 107,2 Россия

квартира индивидуальная 30,0 Россия

квартира общая долевая -1/3 70,2 Россия

машиноместо индивидуальная 13,0 Россия

супруг квартира индивидуальная 59,2 Россия квартира 107,2 Россия  -  -

95. Князев Е.Н. начальник 
управления

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 1040,0 Россия машиноместо 16,0 Россия а/м легковой 
BMW 325iA 4784541,41

квартира индивидуальная 129,7 Россия

дачный дом индивидуальная 85,4 Россия

гаражный бокс индивидуальная 18,2 Россия

cупруга квартира индивидуальная 59,7 Россия  -  -  -  - 2027961,93
несовешеннолетний 

ребенок  -  -  -  -    квартира 59,7 Россия  -  -

несовешеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 59,7  Россия  -  -

96. Селезнев Е.А.
заместитель 
начальника 
управления

земельный 
участок садовый индивидуальная 620,0 Россия  -  -  -

 а/м легковой 
NISSAN 

MURANO
4167553,68

квартира индивидуальная 80,0 Россия а/м легковой 
Cadillac CTS

квартира общая долевая- 1/3 47,0 Россия

гараж индивидуальная 24,0 Россия

садовый домик индивидуальная 46,0 Россия

супруга квартира общая долевая -1/4 61,0 Россия  квартира 80,0  Россия  - 26635,02

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  -  квартира 80,0  Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  -  квартира 80,0  Россия  -  -
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97. Чернова Е.С.
заместитель 
начальника 
управления

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 800,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Honda Jazz 2979953,68

квартира общая долевая - 1/2 45,6 Россия

квартира индивидуальная 31,3 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  -  квартира 45,6  Россия  -  -

98. Алгульян Д.В. директор 
департамента

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

совместная 1515,0 Россия квартира 116,3 Россия а/м легковой 
Toyota Camry 8241386,90

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 536,7 Греция

жилой дом совместная 536,4 Россия

жилой дом индивидуальная 126,7 Греция

квартира совместная 76,5 Россия

гараж индивидуальная 17,0 Россия

супруга

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

совместная 1515,0 Россия земельный 
участок 536,7 Греция - 5175741,70

жилой дом совместная 536,4 Россия жилой дом 126,7 Греция

квартира совместная 76,5 Россия
несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 76,5 Россия - -

жилой дом 536,4 Россия
земельный 
участок 1515,0 Россия
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приобретенного 
имущества, 
источники)

земельный 
участок 536,7 Греция

жилой дом 126,7 Греция
несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 76,5 Россия - -

жилой дом 536,4 Россия
земельный 
участок 1515,0 Россия

земельный 
участок 536,7 Греция

жилой дом 126,7 Греция

99. Богомолова Д.С.
заместитель 
директора 

департамента 
квартира индивидуальная 35,8 Россия - - - а/м  легковой 

Lexus   RX 350 6378938,03

100. Дурнопьянов С.Б.
заместитель 
директора 

департамента

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 1430,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
Honda CR-V 8408851,96

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 1675,0 Россия

квартира индивидуальная 108,2 Россия

101. Яшин В.А. начальник отдела

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 962,0 Россия  -  -  -  - 5721221,21

жилой дом индивидуальная 50,9 Россия

жилой дом индивидуальная 111,0 Россия

квартира индивидуальная 61,3 Россия

квартира общая долевая -  
1/3 67,1 Россия

102. Рогоза В.А. заместитель 
начальника  отдела

квартира общая долевая- 1/3 62,7 Россия -  - - а/м легковой Ford 
Fusion 3466304,40
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гаражный бокс с 
подвалом индивидуальная 38,8 Россия

cупруга квартира индивидуальная 38,7 Россия  -  -  -  - 230697,80

квартира общая долевая -1/3 62,7 Россия

103. Хорошилов Н.Н. начальник 
управления

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

индивидуальная 10000,0 Россия  -  -  -
а/м легковой 

Mercedes-Benz 
GLK-220 CDI

5146037,95

квартира общая долевая- 1/2 60,4 Россия

гараж индивидуальная 10,0 Россия

баня индивидуальная 36,0 Россия

супруга квартира общая долевая- 1/2 60,4 Россия  -  -  -  - 746282,47

104. Шевелев С.Е.
заместитель 
начальника 
управления

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 886,0 Россия - - -  - 3129291,00

квартира совместная 37,2 Россия

дачный дом индивидуальная 100,5 Россия

квартира общая долевая – 
1/3 59,7 Россия

cупруга земельный 
участок индивидуальная 2338,0 Россия -               - -  - 462284,00

жилой дом индивидуальная 41,6 Россия

квартира совместная 37,2 Россия

квартира общая долевая – 
1/3 59,7 Россия

несовершеннолетний 
ребенок квартира    общая долевая – 

1/3 59,7 Россия -            - -  - 1600,00

105. Ялкапова Т.Д. начальник 
управления

квартира общая долевая - 1/3 99,2 Россия  -  -  - а/м легковой 
Honda Civic 4102166,47

106. Казанцев А.В. директор 
представительства

квартира общая долевая- 1/2 71,2 Россия  -  -  - а/м легковой УАЗ 
31514 3033261,11
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супруга квартира общая долевая- 1/2 71,2 Россия  -  -  - а/м легковой 
Mitsubishi Lancer 66514,11

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 71,2 Россия  -  -

107. Усков Д.В.
заместитель 
директора 

представительства
квартира общая долевая-1/4 60,0 Россия квартира 60,0 Россия а/м легковой Ford 

Focus 1846759,77

гараж индивидуальная 20,5 Россия

супруга квартира общая долевая-1/4 60,0 Россия квартира 60,0 Россия  - 278000,00

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая-1/4 60,0 Россия квартира 60,0 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая-1/4 60,0 Россия квартира 60,0 Россия  -  -

108. Панченко А.В. директор 
представительства

квартира совместная 31,8 Россия квартира 70,9 Россия 

а/м легковой 
Toyota Land 
Cruiser Prado 
(совместная)

3973239,82

прицеп 
ММ381021 

(совместная)
прицеп 

МЗСА817710 
(совместная)

моторная лодка 
"RUS - Boat - 45" 

(совместная)

супруга квартира совместная 31,8 Россия квартира 70,9 Россия а/м легковой 
Ноnda CRV 441307,34

а/м легковой 
Toyota Land 
Cruiser Prado 
(совместная)
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прицеп 
ММ381021 

(совместная)
прицеп 

МЗСА817710 
(совместная)

моторная лодка 
"RUS - Boat - 45" 

(совместная)

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 70,9 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 70,9 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  -  квартира 76,0  Россия  -  -

109. Кедринская М.В.
заместитель 
директора 

представительства

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 46866,0 Россия  -  -  - а/м легковой 
BMW 328i 4241611,32

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 46693,0 Россия

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 46683,0 Россия

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 46695,0 Россия

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 46689,0 Россия

земельный 
участок для с/х 
производства

общая долевая – 
1/2 23352,0 Россия

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 135000,0 Россия
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приобретенного 
имущества, 
источники)

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 40105,0 Россия

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 104360,0 Россия

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 46 704,0 Россия

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 46 704,0 Россия

земельный 
участок для с/х 
производства

индивидуальная 46 704,0 Россия

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 1470,0 Россия

квартира индивидуальная 142,7 Россия

квартира индивидуальная 106,3 Россия

гараж индивидуальная 18,1 Россия

садовый дом индивидуальная 184,4 Россия

кладовая индивидуальная 9,1 Россия

гараж индивидуальная 18,5 Россия

110. Будаков А.В. директор 
представительства

квартира общая долевая - 1/4 83,4 Россия  -  -  -
а/м легковой 

Lexus GX470 V8 - 
4WD

2414170,08

квартира совместная 40,8 Россия

супруга квартира общая долевая - 1/4 83,4 Россия  -  -  - а/м легковой 
Toyota RAV4 552478,85

квартира совместная 40,8 Россия

111. Иванов П.В.
заместитель 
директора 

представительства

земельный 
участок индивидуальная 500,0 Россия  -  -  - а/м легковой Ford 

Focus          C-Maх 1746633,69



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
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получения 
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которых 
совершена 
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приобретенного 
имущества, 
источники)

квартира индивидуальная 116,0 Россия

супруга  -  -  -  - квартира 116,0 Россия а/м легковой ВАЗ 
21113  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 116,0 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 116 ,0 Россия  -  -

112. Демельханов А.С. директор 
представительства

 -  -  -  - квартира 137,1 Россия
а/м легковой 
Range Rover 
(совместная)

6104534,89

супруга
жилой дом 

(незавершенное 
строительство)

совместная 350,0 Россия  -  -  -  -  -

квартира совместная 137,1 Россия
квартира совместная 84,3 Италия
гараж совместная 20,0 Италия

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 137,1 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 137,1 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 137,1 Россия  -  -

113. Бутт Ю.А.
заместитель 
директора 

представительства
жилой дом совместная 262,8 Россия  -  -  -  - 4467170,65

жилой дом совместная 129,6 Россия
квартира совместная 48,9 Россия

супруга квартира совместная 48,8 Россия  -  -  -  - 10894,36

114. Украинцев В.Б. директор 
представительства

квартира общая долевая - 1/4 158,8 Россия  -  -  -  - 3595824,12

супруга жилой дом общая долевая – 
1/2 250,0 Россия  -  -  - а/м легковой Ford 

Mondeo 916024,00

квартира общая долевая - 1/4 158,8 Россия

квартира индивидуальная 188,6 Россия
гараж индивидуальная 46,9 Россия
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источники)

гараж общая долевая  - 
1/61 1898,9 Россия

нежилое 
помещение общая долевая - 1/2 57,8 Россия

115. Черномаз С.Н. 
заместитель 
директора 

представительства
 -  -  -  -  квартира 116,0  Россия

а/м легковой 
Toyota Land 

Cruiser 
2356975,00

супруга  -  -  -  -  квартира 64,0  Россия а/м легковой 
Honda fit 200012,00

несовершеннолетний 
ребенок квартира индивидуальная 48,4 Россия квартира 48,4 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  -  квартира 116,0  Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  -  квартира 116,0  Россия  -  -

116. Крашенинников Г.А.
заместитель 
директора 

представительства
квартира индивидуальная 73,4 Россия  -  -  - а/м легковой Audi 

A6 14248091,00

квартира индивидуальная 94,9 Россия

квартира общая долевая - 1/2 62,3 Россия

машиноместо общая долевая - 
1/81 2942,6 Россия

супруга квартира общая долевая - 
7/25 47,3 Россия  квартира 94,9 Россия  - 58108,00

гараж индивидуальная 30,0 Россия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  -  квартира 94,9 Россия  -  -

117. Лукьянов А.Е. директор 
представительства

- - - -  квартира  137,0 Россия а/м легковой 
Nissan Tiida 3968000,76

супруга  -  -  -  - квартира 137,0  Россия -  -
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 137,0  Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 137,0  Россия  -  -
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118. Богданов Д.В.
заместитель 
директора 

представительства
квартира общая долевая - 1/2 79,0 Россия  -  -  - а/м легковой 

Suzuki SX4 2193709,00

квартира индивидуальная 43,0 Россия
квартира индивидуальная 72,0 Россия

супруга квартира общая долевая - 1/2 79,0 Россия  -  -  -  - 747321,00

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 79,0 Россия  -  -

119. Иванов С.А.
заместитель 
директора 

представительства
квартира совместная 105,0 Россия - - -  - 2077256,04

супруга квартира совместная 105,0 Россия  -  -  - - 140516,04

120. Скобенко А.Г. директор 
представительства

квартира индивидуальная 67,1 Россия  -  -  -
а/м легковой 
Toyota Land 
Cruiser 200

13558396,00

квартира индивидуальная 98,2 Россия
дачный участок индивидуальная 800,0 Россия
дачный участок индивидуальная 600,0 Россия
гаражный бокс индивидуальная 35,0 Россия
гаражный бокс индивидуальная 25,5 Россия
машиноместо индивидуальная 17,1 Россия

нежилое 
помещение  индивидуальная 256,8 Россия

нежилое 
помещение  индивидуальная 37,0 Россия

нежилое 
помещение индивидуальная 26,7 Россия

несовершеннолетний 
ребенок   -  -  -  -  квартира  67.1  Россия  - 28800,00

121. Кармашков В.В.
заместитель 
директора 

представительства
квартира совместная 99,8 Россия  -  -  - а/м легковой 

Mitsubishi Pajero 2619227,64

квартира совместная 58,0 Россия
гараж индивидуальная 20,0 Россия
гараж индивидуальная 20,0 Россия
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супруга квартира совместная 99,8 Россия  -  -  -  - 657093,00
квартира совместная 58,0 Россия  

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая -1/3 65,0 Россия  -  -  -  -  -

122. Вонгай А.Л.
заместитель 
директора 

представительства
 -  -  -  - квартира 62,8   Россия  - 3116969,07

 супруга

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 1130,0 Россия  -  -  -  - 512252,35

квартира индивидуальная 62,8 Россия
квартира индивидуальная 61,6 Россия
квартира индивидуальная 67,6 Россия
гараж индивидуальная 18,0 Россия

машиноместо индивидуальная 33,3 Россия

123. Штрыкин А.В. заместитель 
Представителя

 -  -  -  -   квартира 74,6  Россия а/в легковой Audi 
A4 3081225,59

супруга садовый участок индивидуальная 560,0 Россия  -  -  -  - 1248326,40

квартира индивидуальная 74,6 Россия

124. Евсеева И.Н. заместитель 
Представителя

садовый участок индивидуальная 600,0 Россия  -  -  -  - 7969567,73

квартира общая долевая - 2/3 78,0 Россия

квартира индивидуальная 34,9 Россия
гаражный бокс индивидуальная 37,5 Россия

125. Селиванов П.А. Представитель квартира индивидуальная 166,5 Россия  -  -  -  - 13207554,06
машиноместо индивидуальная 19,2 Россия

супруга  -  -  -  -  квартира 77,8 Россия  - 1250351,60
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  -  квартира 77,8 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая - 1/4 77,8 Россия  -  -  -  -  - 
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несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая - 1/4 77,8 Россия  -  -  -  -  -

126. Макеева Е.В. заместитель 
Представителя

 -  -  -  - квартира 52,6 Россия  - 5287429,65

127. Овсиенко П.Н. заместитель 
Представителя

квартира индивидуальная 73,1 Россия  -  -   -  - 4501985,93

супруга

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства

индивидуальная 1500,0 Россия квартира 78,4 Россия  - 336099,23

жилой дом с 
хозяйственными  
постройками

индивидуальная 108,3 Россия

128. Ааман А.М. Представитель квартира общая долевая - 1/4 109,0 Россия - - -  - 5610581,73

супруга квартира индивидуальная 90,9 Россия  -  -  - а/м легковой 
Nissan Note 372513,01

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  -  квартира 90,9 Россия  -   -

129. Макушин Ю.А. Представитель

земельный 
участок для 

индивидуального 
жилищного 
строительства

индивидуальная 2000,0 Россия квартира 73,0 Россия а/м легковой Ford 
Focus 9556347,85

земельный 
участок для 
ведения 

садоводства

индивидуальная 1000,0 Россия  квартира  100,0  Великобритан
ия

квартира индивидуальная 32,6 Россия

супруга земельный 
участок индивидуальная 1500,0 Россия квартира 73,0 Россия  - 314724,96

квартира общая долевая - 1/4 70,0 Россия  квартира  100,0  Великобритан
ия

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 73,0 Россия  -  -
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 квартира  100,0  Великобритан
ия

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 73,0 Россия  -  -

 квартира  100,0  Великобритан
ия

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 73,0 Россия  -  -

 квартира  100,0  Великобритан
ия

130. Яковенко К.К. заместитель 
Представителя

 -  -  -  -  квартира 55,0 Великобритан
ия  - 10463419,00

- - - - квартира 82,0 Россия - -
131. Слепнев А.С. Представитель квартира совместная 70,0 Россия квартира 90,0 США  - 10142960,16

супруга квартира совместная 52,0 Россия квартира 90,0 США  -  -
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 90,0 США  -  -

квартира 70,0 Россия

132. Буряков Е.Е. заместитель 
Представителя

квартира общая долевая - 1/4 80,9 Россия земельный 
участок 1784,0 Россия  а/м легковой 

Cadillac SRX 8048434,85

жилой дом 90,0 США

супруга квартира общая долевая - 1/4 80,9 Россия - - -  - 599215,46

квартира индивидуальная 42,3 Россия
несовершеннолетний 

ребенок квартира общая долевая - 1/4 80,9 Россия - - -  -  -

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая - 1/4 80,9 Россия -  -  -  -  -

133. Мачнев М.А. заместитель 
Представителя

- - - - квартира 56,0 Россия  - 1872651,57

супруга  -  -  -  - квартира 56,0 Россия  - 230000,00
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  - квартира 56,0 Россия  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 56,0 Россия  -  -

134. Романов А.В. Представитель квартира индивидуальная 49,8 Россия квартира 175,0  Германия  - 15823390,81
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супруга квартира индивидуальная 79,7 Россия квартира 175,0  Германия  - 1160223,42
квартира индивидуальная 31,2 Россия - -  -  -

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  -  квартира 49,8 Россия  -  -

квартира 175,0  Германия
несовершеннолетний 

ребенок  -  -  -  -  квартира 49,8 Россия  -  -

квартира 175,0  Германия

134. Вуколаев Д.В. заместитель 
Представителя

машиноместо индивидуальная 18,3 Россия  квартира 70,0 Германия
а/м легковой 

Mercedes Benz    
E 200

10792336,91

машиноместо индивидуальная 18,3 Россия квартира 60,1 Россия а/м легковой ВАЗ 
2106

квартира 59,6 Россия
супруга квартира индивидуальная 59,6 Россия  -  -  -  - 825369,91

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  -  квартира 59,6 Россия  -  -

136. Борисенко В.А. Представитель квартира общая долевая -1/7 101,5 Россия - - -  - 15323251,30

супруга квартира общая долевая -1/7 101,5 Россия - - -  -  -

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая -1/7 101,5 Россия - - -  -  -

несовершеннолетний 
ребенок квартира   общая долевая -

1/7 101,5 Россия - - -  -  -

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая -1/7 101,5 Россия - - -  -  -

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая -1/7 101,5 Россия - - - - -

несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая -1/7 101,5 Россия - - - - -

137. Бирюков М.В. заместитель 
Представителя

квартира индивидуальная 58,7 Россия квартира 75,9 Швейцария  - 8186043,32

гараж 13,9 Швейцария
супруга  -  -  -  - квартира 75,9 Швейцария  - 21319,70

гараж 13,9 Швейцария



вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния
вид объекта площадь 

(кв.м.)
страна 

расположения

№ 
п/п

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированны
й годовой доход 

(руб)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании

Должность

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 58,7 Россия  -  -

квартира 75,9 Швейцария

138. Тихомиров А.В. Представитель квартира общая долевая - 1/2 56,7 Россия  -  -  -  - 3003381,78

супруга квартира индивидуальная 38,3 Россия  -  -  -  - 338512,82

квартира общая долевая - 1/2 56,7 Россия

139. Ковалев С.Б. Представитель  -  -  -  - квартира 78,0  Россия  - 13355081,82
супруга квартира индивидуальная 38,0 Россия  -  -  -  -  -

квартира индивидуальная 78,0 Россия  

140. Зверева А.К. заместитель 
Представителя

 -  -  -  - квартира 48,5 Россия  - 9568710,84

квартира 147,5 Россия

супруг квартира индивидуальная 48,5 Россия  -  -  - а/м легковой 
Mersedes Benz  820000,00

машиноместо индивидуальная 17,8 Россия а/м легковой 
GMC Sonoma

гараж индивидуальная 20,6 Россия
коммерческая 
недвижимость индивидуальная 52,0 Россия

несовершеннолетний 
ребенок  -  -  -  - квартира 48,5 Россия  -  -


